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Уважаемые коллеги!

Разрешите приветствовать Вас на страницах Ев-
разийского кардиологического журнала. 

Новый номер журнала открывает очередную стра-
ницу в истории сотрудничества нашего  кардиологи-
ческого сообщества, развитие которого происходит в 
соответствии с интеграционными процессами наших 
народов и государств.

Наличие собственного межгосударственного специ-
ализированного печатного издания очень важно для 
медицинской общественности, поскольку у любого 
кардиолога, кардиохирурга, научного сотрудника, ор-

ганизатора здравоохранения появляется реальная возможность получения объективной акту-
альной информации о развитии систем здравоохранения государств, о перспективных задачах и 
достижениях кардиологических служб, об оценке качества оказания медицинских услуг; это и подве-
дение итогов, и возможность заглянуть в будущее, и поделиться опытом и, наконец, встретиться 
с добрыми друзьями. Международная интеграция способствует поиску инновационных подходов к 
диагностике и лечению заболеваний сердца и сосудов, унификации подходов к различным видам дея-
тельности обществ.

Сегодня мы представляем развивающееся сообщество кардиологов стран ЕврАзЭС, в котором 
кардиологи, кардиохирурги объединяют усилия всех специалистов, работающих как в области кар-
диологии, так и в смежных профессиях, для решения общей задачи по снижению заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в наших государствах. Взаимодействие между 
нашими странами, обмен специалистами и информацией развивается в атмосфере дружбы и взаи-
мопонимания. Цель такого взаимодействия – совершенствование национальных систем здравоох-
ранения от первичного звена до оказания высокоспециализированной медицинской помощи, повы-
шение уровня научных исследований и подготовки медицинских кадров. 

Необходимость приоритетного развития кардиологической и кардиохирургической служб обу-
словлена значительным вкладом болезней системы кровообращения (БСК) в формирование демо-
графической ситуации в наших государствах. За последние годы в наших системах здравоохранения 
достигнуты позитивные изменения по осуществлению преобразований, направленных на улучше-
ние здоровья населения, путем совершенствования управления отраслью, межсекторального взаи-
модействия, разделения ответственности граждан, работодателей и государства за охрану здо-
ровья и ориентирования на потребности населения. По нашему мнению, результаты проводимой 
работы в данном направлении требует широкого освещения среди специалистов и населения.

Основными направлениями нашего сотрудничества являются повышение эффективности ра-
боты организаций здравоохранения, оказывающих кардиологическую помощь пациентам с БСК; 
совершенствование систем профилактики БСК; привлечение общественных объединений и рели-
гиозных организаций, трудовых коллективов, средств массовой информации, отдельных лиц к уча-
стию в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни, профилактике БСК; внедрение 
в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения БСК, в том числе при оказа-
нии кардиологической и неврологической помощи пациентам с острым коронарным синдромом и 
острым нарушением мозгового кровообращения; дальнейшее развитие высокотехнологичной ме-
дицинской помощи и обеспечение ее доступности для всех категорий населения; укрепление науч-
ной, организационно-методической, информационной и материально-технической базы организа-
ций здравоохранения, оказывающих кардиологическую помощь населению; разработка и внедрение 
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систем мониторинга состояния здоровья жителей государств, методики оценки эффективности 
мероприятий по снижению уровня заболеваемости, смертности от БСК.

Вопросы совершенствования оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями являются наиболее важными для любого государства, и в этой связи первостепен-
ной задачей становится забота о подготовке профессиональных кадров для современной карди-
ологии, которая немыслима без новых сложнейших технологий, высокоточных приборов, иннова-
ционных лекарственных препаратов. От знаний и возможностей врачей, прежде всего первичных 
служб здравоохранения, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, раннему выявлению и 
эффективному лечению больных с этой патологией, во многом зависит качество и продолжитель-
ность жизни наших людей. Поэтому журнал сохраняет свою ориентацию на практических врачей, 
клиницистов широкого профиля. Основная задача – помочь врачу сориентироваться в огромном 
мире научных публикаций, результатов исследований, многие из которых противоречат друг дру-
гу, разрешить сложные клинические проблемы, дать рекомендации, как вести себя в сложной си-
туации, публикации о новых возможностях применения известных препаратов, показать, каким 
образом проводить терапию больных ограниченным количеством лекарственных препаратов. На 
страницах журнала рассматриваются проблемы эпидемиологии и профилактики сердечно-сосу-
дистой патологии, новые подходы в диагностике и лечении заболеваний сердца и их осложнений, 
вопросы неотложной кардиологии, оказание высокотехнологичной медицинской помощи и другие 
вопросы.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как на наших глазах стремительно меняется облик це-
лого комплекса наук о жизни, в том числе и о человеке. В этой связи наш журнал призван достойно 
отвечать требованиям современности и отражать уникальные возможности интеграции фун-
даментальных и прикладных исследований в современной медицине. И, конечно, очень важно, какие 
технологии в области диагностики, лечения и профилактики социально значимых заболеваний 
ученые сегодня предлагают здравоохранению. Инновационное развитие кардиологической науки 
невозможно представить без своевременного получения информации о важнейших достижениях 
медицинской науки, инновационных разработках отечественных ученых и их зарубежных коллег, 
передовых технологиях XXI века.

Всестороннее обсуждение вопросов кардиологии и кардиохирургии должно повысить эффектив-
ность использования современной высокотехнологичной медицинской аппаратуры, способство-
вать ускорению постановки диагноза, что может позволить снизить такие социально-значимые 
показатели, как нетрудоспособность, инвалидизация, смертность и соответственно повысить 
качество жизни граждан и её продолжительность. Представляется полезным, если бы отдельные 
номера журнала своим материалом были обращены не только к врачебному сословию, но и к много-
миллионной аудитории наших потенциальных пациентов.

Надеемся, что «Евразийский кардиологический журнал» по-прежнему будет не только источни-
ком актуальной и полезной информации, но и дискуссионной площадкой для всего медицинского со-
общества, на которой каждый его участник сможет поделиться своей точкой зрения по любому 
интересующему вопросу.

Дорогие друзья! И в развитии нашего сотрудничества, и в становлении журнала много сделано, и 
многое еще предстоит сделать. Позвольте пожелать нам всем интересной и плодотворной рабо-
ты, новых открытий и успехов на благо наших народов, государств, медицинской науки. 

С уважением,  
Председатель Белорусского научного общества кардиологов 

академик НАН Беларуси 
А. Г. Мрочек
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Мартынюк Т. В., Наконечников С. Н., Чазова И. Е. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

РЕЗЮМЕ
В обзоре представлены новые данные о воз-

можностях лекарственной терапии легочной 
артериальной гипертензии (ЛАГ). Известно, что 
основной характеристикой патологического про-
цесса является легочное сосудистое ремоделиро-
вание – комплексный процесс, включающий кле-
точную пролиферацию, гипертрофию, миграцию 
клеток, нарушение апоптоза, продукции и дегра-
дации межклеточного матрикса. Это определяет 
интерес к лекарственным препаратам, которые 
являются не только мощными вазодилататорами, 
но и имеют антипролиферативный и антиремоде-
лирующий эффекты. Следует выделить два основ-
ных подхода для дальнейшего улучшения тера-
пии ЛАГ: 1) новые, более эффективные или более 
удобные для применения лекарственные препа-
раты, которые воздействуют на вышеуказанные 
установленные мишени; 2) лекарственные пре-
параты, которые воздействуют на новые патоге-
нетические мишени, выявленные в результате 
последних научных исследований в области ЛАГ. 
Они показали потенциальную эффективность в 
экспериментальных моделях, а также в ранних 
фазах клинических исследований и являются 
перспективными с точки зрения дальнейшего со-
вершенствования патогенетической терапии ЛАГ.

Ключевые слова: легочная артериальная ги-
пертензия, эндотелин-1, антагонисты рецепто-
ров эндотелина, оксид азота, ингибиторы фос-
фодиэстеразы типа 5, простациклин.

SUMMARY
The review summarizes new data on medical 

treatment of pulmonary arterial hypertension 
(PAH). Pulmonary arterial remodeling is known 
to be the main pathophysiological characteristic, 
involving cell proliferation, hypertrophy and 
migration, as well as apoptotic abnormalities  and 
changes in extracellular matrix production and 
degradation. This makes promising the evaluation 
of drugs with not only vasodilatory, but also anti-
proliferative and anti-remodelling properties. 
There are two approaches to improvement of 
PAH therapy: 1) novel agents with higher efficacy 
or more convenience for use, acting on the above 
mentioned targets, and 2) agents aimed at new 
pathophysiological targets, discovered by the 
most recent research in PAH area. They have shown 
potential efficacy in experimental models as well 
as in early phase clinical trials and seem promising 
for further improvement of pathophysiologically 
oriented treatment of PAH.

Key words: pulmonary arterial hypertension, 
endothelin-1, endothelin receptor antagonists, 
nitric oxide, type 5 phosphodiesterase inhibitors, 
prostacyclin.
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За последние 10-15 лет в области легочной 
артериальной гипертензии (ЛАГ) произошли 
уникальные перемены. Они связаны с разработ-
кой новых подходов к лекарственной терапии, 
основанных на результатах более 30 рандомизи-
рованных клинических исследований (РКИ) [1]. В 
клиническую практику внедрены лекарственные 
препараты (бозентан, амбризентан, эпопросте-
нол, трепростинил, илопрост, силденафил, тада-
лафил), которые воздействуют на три патогене-
тические мишени ЛАГ (антагонисты рецепторов 
эндотелина, ингибиторы фосфодиэстеразы типа 
5, простаноиды) и имеют различные пути назна-
чения (пероральный, ингаляционный, подкож-
ный, внутривенный) (рис. 1). 

Патогенетическая терапия является важным 
достижением в современной стратегии лечения 

больных с ИЛГ. Она направлена на улучшение 
и/или стабилизацию клинического состояния, 
переносимость физических нагрузок и гемоди-
намических показателей, позитивную динами-
ку качества жизни больных, замедление темпов 
прогрессирования заболевания, снижение по-
требности в госпитализациях, а также улучшение 
прогноза больных [2]. Вышеуказанные препара-
ты, относящиеся к трем классам специфической 
терапии ЛАГ, одобрены Администрацией по кон-
тролю продуктов питания и лекарственных пре-
паратов (the Food and Drug Administration (FDA)) 
и/или Европейским Медицинским Агентством 
(the European Medicines Agency (EMA)). В России 
официально для лечения больных с ЛАГ одобре-
ны бозентан, амбризентан, силденафил и ило-
прост. Однако, несмотря на очевидные успехи в 

Рисунок 1. Мишени патогенетической терапии ЛАГ
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Адаптировано:  M. Humbert et al. N Engl J Med 2004; 351: 1425-36
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лечении больных, страдающих ЛАГ, улучшение 
клинических исходов, заболевание остается жиз-
неугрожающим, а прогноз – неблагоприятным. 
Согласно данным регистра ЛАГ, выполненного во 
Франции, 1-, 2-, 3-х годичная выживаемость боль-
ных достигает 83% (95% ДИ 72–95%), 67% (95% ДИ 
57–79%) и 58% (95% ДИ 49–69%) [3]. 

Если ранее ЛАГ считали следствием нарушен-
ного сосудистого тонуса в результате дисбаланса 
вазоконстриктивных и вазодилатирующих меди-
аторов, то в последние годы стало очевидным, что 
основной характеристикой патологического про-
цесса является ремоделирование мелких легоч-
ных сосудов и артериол [4]. Легочное сосудистое 
ремоделирование – это комплексный процесс, 
включающий клеточную пролиферацию, гипер-
трофию, миграцию клеток, нарушение апоптоза, 
продукции и деградации межклеточного матрик-
са. Это определяет интерес к лекарственным пре-
паратам, которые являются не только мощными 
вазодилататорами, но и имеют антипролифера-
тивный и антиремоделирующий эффекты [5]. 

Вероятно, дальнейший прогресс патогенети-
ческой терапии может быть связан с применени-
ем внедренных в клиническую практику препа-
ратов в виде комбинированной терапии. Вместе 
с тем, существует настоятельная потребность в 
разработке лекарственных средств, воздейству-
ющих на новые мишени заболевания. Следует вы-
делить два основных подхода для дальнейшего 
улучшения терапии ЛАГ:

1) новые, более эффективные или более удоб-
ные для применения лекарственные препараты, 
которые воздействуют на вышеуказанные уста-
новленные мишени;

2) лекарственные препараты, которые воз-
действуют на новые патогенетические мишени, 
выявленные в результате последних научных ис-
следований в области ЛАГ. Они показали потен-
циальную эффективность в экспериментальных 
моделях, а также в ранних фазах клинических ис-
следованиях и являются перспективными с точки 
зрения дальнейшего совершенствования патоге-
нетической терапии ЛАГ.

Новые лекарственные препараты, 
воздействующие на ранее установленные 

патогенетические мишени ЛАГ

Эндотелин-1
На роль эндотелина-1 (ЭТ-1) в патогенезе ЛАГ 

различной этиологии указывают значительно по-
вышенные его уровни в плазме крови больных, а 
также повышенная экспрессия самого пептида и 
его предшественников в ткани легких [2,5]. Повы-

шенная продукция ЭТ-1 показана как у больных 
с идиопатической (первичной) ЛАГ (ИЛГ), так и 
ассоциированными формами ЛАГ. При анализе 
соотношения уровней ЭТ-1 в крови, взятой из же-
лудочков сердца у больных с ИЛГ, был выявлен 
существенный градиент его концентрации по 
сравнению с контролем, что указывает на нару-
шенный клиренс и/ или повышенную легочную 
продукцию ЭТ-1 [6]. 

Активация системы ЭТ-1 у больных с ЛАГ яв-
ляется обоснованием для использования АРЭ, 
блокирующих оба типа рецепторов – ЭТА и ЭТВ 
или исключительно ЭТА-рецепторы. Антаго-
нисты рецепторов эндотелина (АРЭ) доказали 
способность улучшить гемодинамические па-
раметры, толерантность к физическим нагруз-
кам, функциональный статус и клинические 
исходы в целом ряде плацебоконтролируемых 
РКИ [2]. Помимо мощного вазодилатирующего 
эффекта АРЭ воздействуют на ремоделирова-
ние легочных сосудов вследствие способности 
подавлять фиброз, пролиферацию клеток и 
воспаление [7-9].

ЭТ-1 имеет паракринный эффект, воздействуя 
локально. Почти 80% ЭТ-1, продуцируемого эн-
дотелиальными клетками, секретируется базола-
терально в направлении базальной мембраны, 
поэтому в кровотоке обнаруживается в меньших 
концентрациях, чем в тканях [10]. Современные 
АРЭ показали весьма ограниченную тканевую 
пенетрацию из-за наличия высокой пропорции 
ионизированных форм (99% у бозентана и 99,9% 
у амбризентана [11]. Это означает, что только не-
значительная доля препарата может проникнуть 
через липофильные клеточные мембраны и до-
стигнуть тканевых ЭТ-рецепторов. Увеличение 
тканевой пенетрации для улучшения взаимодей-
ствия с ЭТ-рецепторами может повысить не толь-
ко вазодилатирующий эффект АРЭ, но и их влия-
ние на сосудистое ремоделирование.

Маситентан
Маситентан – мощный пероральный АРЭ двой-

ного действия (ЭТA и ЭТB), специально созданный 
с целью улучшения тканевой пенетрации за счет 
увеличения доли неионизированных форм моле-
кулы, что позволяет препарату проникать через 
липофильные клеточные мембраны [10]. В моно-
кроталиновой модели ЛАГ маситентан вызывал 
снижение давления в легочной артерии (ДЛА) 
и предотвращал развитие гипертрофии право-
го желудочка более эффективно, чем бозентан в 
10 раз меньшей дозе [11]. Клинические исследо-
вания фазы I и II продемонстрировали, что маси-
тентан имеет дозозависимую фармакокинетику, 



лЕгочнаЯ артЕриалЬнаЯ гиПЕртЕнзиЯ, ПатогЕнЕтичЕскаЯ тЕраПиЯ
PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION, PATHOGENETIC THERAPY

9

отличается хорошей переносимостью у здоровых 
добровольцев и больных с артериальной гипер-
тонией [10,11]. 

Недавно завершилось исследование SERAPHIN 
(Study of ACT-064992 on Morbidity and Mortality 
in Patients With Symptomatic Pulmonary Arterial 
Hypertension) (фаза III). Целью этого рандомизи-
рованного многоцентрового, двойного слепого, 
плацебоконтролируемого клинического иссле-
дования явилась оценка влияния мисатентана на 
заболеваемость и смертность больных с ЛАГ [12]. 
SERAPHIN – длительное исследование с оценкой 
клинических событий явилось наиболее крупным 
из проведенных в последние годы РКИ у больных 
с ЛАГ. В 150 центрах-участниках из более чем 40 
стран было включено 742 пациента. Больные 
рандомизировались в соотношении 1:1:1 для по-
лучения маситентана 3 и 10мг или плацебо один 
раз в сутки. При этом они могли продолжить 
предшествующую специфическую терапию ЛАГ, 
за исключением АРЭ. Первичной конечной точ-
кой явилось время до развития первого эпизода 
заболеваемости и смертности. Клинические со-
бытия были выбраны в качестве конечных точек 
в соответствии с рекомендациями IV Мирового 
симпозиума по ЛГ [1,13] (рис. 2). 

Включение больных в исследование SERAPHIN 
завершилось в декабре 2009г. Первые результа-
ты были получены совсем недавно – в середине 
2012г. Период наблюдения составлял не менее 1 
года для последнего включенного в исследова-

ние больного и до 4,5 лет – для первого рандоми-
зированного больного. 

Предварительные результаты исследования 
оказались воодушевляющими: применение маси-
тентана в дозах 3 и 10 мг способствовало сниже-
нию риска заболеваемости и смертности при ЛАГ 
на 30% и 45% соответственно. Терапия характери-
зовалась благоприятным профилем переносимо-
сти: частота более чем 3-х кратного повышения 
трансаминаз была незначительной: 3,6% и 3,8% 
при применении маситентана в дозах 3 и 10 мг, 
4,5% – в группе плацебо. Полученные данные по 
оценке заболеваемости и смертности больных с 
ЛАГ при длительном наблюдении в рамках ран-
домизированного клинического исследования 
имеют значение не только для установления кли-
нических исходов при активной терапии, но и для 
изучения естественного течения ЛАГ.

При ЛАГ данные о выживаемости могут быть 
получены при длительном открытом наблюде-
нии за больными, наблюдаемыми в краткосроч-
ных, рандомизированных, плацебоконтролиру-
емых клинических исследованиях [13]. Вместе с 
тем существуют определенные противоречия, 
связанные с переоценкой выживаемости за счет 
больных с положительным ответом на вазодила-
таторы, которые продолжают наблюдение в фазе 
длительного наблюдения, а также пациентов с 
давно установленным диагнозом [14]. Поэтому 
для адекватной оценки прогноза больных с ЛАГ 
очевидные преимущества имеют длительные, 

Рисунок 2. Клиническое ухудшение в исследовании SERAPHIN
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рандомизированные, плацебоконтролируемые 
клинические исследования. 

 
Простациклин
Роль нарушенной продукции простациклина у 

больных с ЛАГ доказывается как снижением экс-
прессии простациклинсинтазы в легочных арте-
риях, так и уменьшением экскреции его метаболи-
тов с мочой [1,5]. Простациклин, продуцируемый 
преимущественно эндотелиальными клетками, 
оказывает мощное вазодилатирующее действие 
во всех сосудистых бассейнах; цитопротективный 
и антипролиферативный эффекты; обладает анти-
тромботической активностью, ингибируя агрега-
цию тромбоцитов. Это является обоснованием 
для использования его аналогов – простаноидов 
для лечения ЛАГ[15].

Первым в клиническую практику в середине 
90-х годов прошлого столетия был внедрен ста-
бильный аналог простациклина эпопростенол. 
Длительная терапия приводит к улучшению кли-
нической симптоматики и гемодинамических 
параметров, а также выживаемости больных с 
ЛАГ [1–15]. Однако фармакокинетические харак-
теристики препарата, а именно короткий период 
полужизни (5 минут), инактивация в кислой желу-
дочной среде требуют проведения постоянной 
внутривенной инфузии. Необходимыми услови-
ями для проведения постоянной внутривенной 
инфузии являются: катетеризация легочной арте-
рии при помощи центрального венозного катете-
ра и наличие портативной инфузионной помпы, 
в которую лекарственное вещество поступает 
из специальной охладительной установки. Это 
определяет возможные осложнения терапии – 
тромботические, инфекционные, связанные с по-
тенциальной опасностью прекращения инфузии 
при нарушении работы помпы. 

В последующие годы были созданы стабиль-
ные аналоги простациклина с целью улучшения 
возможностей терапии простаноидами – это тре-
простинил для подкожной инфузии, ингаляци-
онный илопрост, пероральный берапрост [1,15]. 
Терапия простаноидами сопряжена с потенци-
альными осложнениями. Так при подкожном вве-
дении трепростинила часто возникают местные 
реакции. Илопрост требует частого применения 
(до 9 раз в сутки). Первый простаноид для перо-
рального применения берапрост у больных с ЛАГ 
улучшал переносимость физических нагрузок и 
ряд клинических показателей при краткосроч-
ном применении (12 недель), однако, не оказы-
вал влияние на функциональный класс больных 
и гемодинамические параметры при длительном 
применении [1].

Селексипаг
Селексипаг – первый представитель нового 

класса лекарственных препаратов для лечения 
ЛАГ, селективный агонист рецепторов простаци-
клина (типа IP) для перорального применения. 
Этот дериват дифенилпиразина по химической 
структуре отличается от простациклина или его 
стабильных аналогов. В результате фермента-
тивного гидролиза селексипаг превращается в 
активный, длительно действующий метаболит 
(ACT-333679 или MRE-269) с периодом полувыве-
дения около 8 часов [16]. В отличие от аналогов 
простациклина метаболит селексипага обладает 
высокой селективностью в отношении рецепто-
ров простациклина (IP). Селексипаг оказывает бо-
лее выраженный вазодилатирующий эффект по 
сравнению с берапростом или илопростом, что, 
по-видимому, связано со структурными различи-
ями, отсутствием тропности к рецепторам типа 
EP3, с активацией которых связана вазоконстрик-
ция [17]. 

На монокроталиновой модели ЛАГ было по-
казано, что селексипаг благоприятно воздей-
ствовал на функцию эндотелия, уменьшал гипер-
трофию сосудистой стенки легочных артерий 
и правого желудочка, улучшал выживаемость 
крыс (45-дневная выживаемость составляла 73% 
у крыс, получавших селексипаг по сравнению с 
33% – в группе плацебо, p<0,03) [17]. В исследова-
нии фаза II у больных с ЛАГ селексипаг в дозах 800 
мг 2 раза в сутки к 17 неделе лечения приводил к 
существенному снижению легочного сосудистого 
сопротивления (–33% по сравнению с плацебо, 
p<0,0022) и некоторому приросту дистанции в 
тесте 6-минутной ходьбы (Т6МХ) (+24,7м по срав-
нению с исходным). Терапия отличалась хорошей 
переносимостью [18].

В настоящее время селексипаг исследуется в 
исследовании GRIPHON (ACT-293987 in Pulmonary 
Arterial Hypertension) фазы III – рандомизирован-
ном, двойном слепом, плацебоконтролируемом 
клиническом исследовании. Первичной конеч-
ной точкой, также как в исследовании SERAPHIN, 
является время до развития первого клиниче-
ского события [19]. Предварительные результаты 
ожидаются совсем скоро, во 2-й половине 2013г.

Пероральная форма трепростинила 
Трепростинила диэтаноламин – это новая 

форма трепростинила с замедленным освобож-
дением для приема 2 раза в сутки. В исследова-
нии FREEDOM-C (Efficacy and Safety of Oral UT-15C 
Tablets to Treat Pulmonary Arterial Hypertension) 
фазы II у больных с тяжелой ЛАГ не удалось до-
стигнуть первичной конечной точки. На фоне 
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предшествующей терапии бозентаном и/ или 
силденафилом пероральный трепростинил не 
приводил к достоверному увеличению дистан-
ции в Т6МХ к неделе 16, что, по-видимому, было 
связано с начальной титрацией дозы препарата. 
Вместе с тем при анализе вторичных конечных то-
чек были обнаружены достоверные данные [20]. 

В международном, многоцентровом, рандо-
мизированном, двойном слепом, плацебокон-
тролируемом исследовании III фазы FREEDOM-M 
у больных ЛАГ к 12 неделе лечения у больных, 
получавших исключительно трепростинил, меди-
ана прироста дистанции в Т6МХ составила +25 м 
по сравнению с –5 м в группе плацебо (первич-
ная конечная точка) (р=0,0125, n=228) [21]. При 
этом трепростинил per os не оказывал влияния 
на индекс одышки по Боргу, функциональный 
класс, время до развития клинического ухудше-
ния (вторичные конечные точки). В исследовании 
FREEDOM-C(2) с пероральным трепростинилом у 
больных с ЛАГ, получавших АРЭ и/или ингибито-
ры фосфодиэстеразы типа 5, первичная конечная 
точка не была достигнута [22].

Донаторы NO 
Обоснованием для применения NO у больных с 

ЛАГ является сниженная экспрессия NO-синтазы и 
уменьшение продукции эндогенного NO [1,5,23,24]. 
Ингаляционный NO широко используется для про-
ведения острых фармакологических тестов для вы-
явления пациентов ЛАГ с потенциальным ответом 
на антагонисты кальция [25]. Вместе с тем терапия 
NO в виде ингаляций ограничивается технически-
ми сложностями, а также потенциальным риском 
развития феномена отмены при внезапном пре-
кращении терапии [1].

Альтернативой ингаляционному NO для повы-
шения содержания эндогенного NO является ис-
пользование субстрата для синтеза – L-аргинина, 
а также ИФДЭ5. Последние усиливают вазоди-
латирующие свойства эндогенного NO, предот-
вращая деградацию циклического гуанозинмо-
нофосфата (цГМФ), что способствует релаксации 
ГМК и повышению легочного кровотока. При ЛАГ 
ИФДЭ5 показали эффективность при краткосроч-
ном и длительном применении [1]. 

NO связывается с растворимой гуанилатци-
клазой, что способствует превращению гуанозин-
59-трифосфата в цГМФ. В результате происходит 
вазодилатация, подавление агрегации тромбо-
цитов, а также пролиферации гладкомышечных 
клеток [26,27]. 

Риосигуат
Риосигуат – первый препарат из класса акти-

ваторов гуанилатциклазы, действие которого не 
зависит от исходной концентрации NO. Кроме 
того, препарат повышает чувствительность фер-
мента к эндогенному NO. С теоретической точки 
зрения это должно приводить к более мощному 
терапевтическому действию риосигуата по срав-
нению с ИФДЭ5, эффект которых зависит от ис-
ходной экспрессии NO [4]. На экспериментальных 
моделях ЛАГ у животных было показано, что ри-
осигуат улучшает легочную гемодинамику, пре-
дотвращает и способствует частичной реверсии 
ремоделирования мелких легочных артерий и 
гипертрофии правого желудочка [28]. 

Риосигуат вызывал снижение ДЛА, легочного 
сосудистого сопротивления и общего перифери-
ческого сопротивления, а также повышал сердеч-
ный индекс (p<0,02 по сравнению с исходным для 
всех указанных показателей) [29]. В исследовании 
фазы II больные с умеренной и тяжелой ЛАГ или 
хронической тромбоэмболической легочной ги-
пертензией (ФК II-III) риосигуат к 12 неделе при-
водил к достоверному снижению легочного со-
судистого сопротивления (–215 дин/сек/см-5 по 
сравнению с исходным; p< 0,0001) и увеличению 
дистанции в Т6МХ (+55 м и +57 м по сравнению с 
исходным у больных с хронической тромбоэмбо-
лической легочной гипертензией и ЛАГ, соответ-
ственно, p<0,0001) при хорошей переносимости 
[30,31]. 

В ближайшее время ожидаются результаты 
недавно завершившегося рандомизированного, 
плацебоконтролируемого исследования фазы III 
у больных с ЛАГ [32] и хронической тромбоэмбо-
лической легочной гипертензией [33]. Первичной 
конечной точкой в этих исследованиях явилась 
динамика дистанции в Т6МХ к 12 и 16 неделе ле-
чения соответственно.

Лекарственные препараты, воздействующие 
на новые мишени ЛАГ

Ингибиторы тирозинкиназы
Современные представления о патогенезе ЛАГ 

указывают на роль вазоконстрикции и структур-
ного ремоделирования легочных сосудов. В то 
время как вазодилатирующий эффект является 
основой действия большинства препаратов для 
специфической терапии ЛАГ, их влияние непо-
средственно на перестройку сосудистой стенки 
ограничено [1,4].

Ремоделирование легочных артерий при ЛАГ 
имеет общие черты с формированием опухоле-
вого процесса. Это повышенная клеточная про-
лиферация и воспаление, подавление апоптоза, 
изменения метаболизма клеток [34]. Показано, 
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что множество факторов роста вовлечены в ано-
мальный клеточный ответ при ремоделировании 
легочных артерий, в частности, тромбоцитарный 
фактор роста (PDGF), фактор роста фибробластов, 
эпидермальный фактор роста, фактор роста сосу-
дистого эндотелия. Большинство из них реализу-
ют свое действие за счет связывания с трансмем-
бранными рецепторами тирозинкиназы [35].

Ряд ингибиторов тирозинкиназы создавались 
для лечения онкологических заболеваний, не-
которые из них исследовались при ЛАГ [36]. Осо-
бого внимания заслуживают вопросы безопасно-
сти этой терапии, в особенности при ЛАГ важен 
аспект потенциальной кардиотоксичности [37].

Иматиниб
Тромбоцитарный фактор роста при ЛАГ спо-

собствует повышенной пролиферации и мигра-
ции гладкомышечных клеток в стенке мелких 
легочных артерий [64]. При морфологическом ис-
следовании легочной ткани больных с ЛАГ была 
показана повышенная экспрессия рецепторов 
PDGF [38]. Иматиниб – пероральный ингибитор 
РDGF, одобренный для лечения хронического 
миелолейкоза и ряда опухолей желудочно-ки-
шечного тракта. Ингибирование PDGF с помощью 
иматиниба приводит к реверсии легочного сосу-
дистого ремоделирования в экспериментальной 
модели ЛАГ у крыс [39]. In vitro в культуре глад-
комышечных клеток легочных артерий больных 
с ЛАГ иматиниб показал способность оказывать 
антипролиферативный эффект и способствовать 
апоптозу [40].

В клинических условиях, как показали неболь-
шие исследования и серии случаев ЛАГ, иматиниб 
подавлял повышенную экспрессию PDGF, улуч-
шал гемодинамические параметры [41]. Однако 
выраженные побочные эффекты, выявленные у 
ряда больных с ЛАГ, в частности почечная недо-
статочность и гепатотоксичность, потребовали 
особого внимания к аспекту безопасности лече-
ния [42]. При 24-недельном исследовании фазы 
II у 59 больных с ЛАГ (ФК II–IV) достоверных раз-
личий по первичной конечной точке между груп-
пами лечения отмечено не было: прирост дистан-
ции в Т6МХ составил +22 м в группе иматиниба по 
сравнению с плацебо (-1 м). В группе с величиной 
легочного сосудистого сопротивления, превы-
шавшей 800 дин/сек/см-5, эффект лечения был 
более выраженным, чем у больных с величиной 
<800 дин/сек/см-5. Существенное улучшение 
было выявлено по вторичным конечным точкам, 
включая динамику легочного сосудистого сопро-
тивления (–300 дин/сек/см-5; по сравнению -78 
дин/сек/см-5 в группе плацебо, p<0,01) и сердеч-

ного выброса (+0,6 л/мин-1 по сравнению с –0,1 
л/мин-1; в группе плацебо, p<0,02). Серьезные 
побочные явления (сердечный арест, синкопе и 
пресинкопе, печеночная недостаточность и про-
грессирование ЛАГ) отмечались у 39% больных в 
группе иматиниба [43]. 

В исследовании фазы III, IMPRES (Imatinib 
Improves Exercise Capacity and Hemodynamics 
at 24 Weeks as Add-on Therapy in Symptomatic 
Pulmonary Arterial Hypertension Patients) у 202 
пациентов (группа иматиниба n=103, группа пла-
цебо n=99) в возрасте 18-77лет иматиниб в стар-
товой дозе 200 мг с титрацией через 2 нед. до 400 
мг однократно в сутки сравнивается с плацебо. 
В исследование включались пациенты ЛАГ с ве-
личиной легочного сосудистого сопротивления, 
превышавшей 800 дин/сек/см-5, несмотря на 
прием 2-х препаратов специфической терапии 
ЛАГ. Первичной конечной точкой является дина-
мика дистанции в Т6МХ к 24 неделе. Вторичные 
конечные точки включают динамику гемодина-
мических параметров, уровни NT-pro-BNP, а так-
же время до развития клинического ухудшения, 
безопасность и переносимость лечения. 24-не-
дельное наблюдение в исследовании завершили 
67% больных в группе иматиниба и 82% больных 
в группе плацебо. 67,7% больных имели исходно 
функциональный класс III и среднюю дистанцию 
в Т6МХ 344 м (337 и 351 м в группах иматиниба 
и плацебо, соответственно). В результате тера-
пии прирост дистанции в Т6МХ составил +32 
м; p=0,002). Легочное сосудистое сопротивле-
ние снизилось на –379 дин/сек/см-5, p<0,001), 
сердечный индекс повысился на +0,88 л/мин/
м2, p<0,001). Уровень NT-pro-BNP уменьшился, 
в среднем, на –45,10 пмоль/л, p=0,04). Время до 
развития клинического ухудшения достоверно 
не изменилось. Частота нежелательных явлений 
оказалась сопоставимой в группах иматиниба и 
плацебо – 97% и 96%, соответственно. Серьез-
ные нежелательные явления отмечались у 44% 
и 30% больных в группах иматиниба и плацебо 
[45]. Результаты 4-х летнего наблюдения в про-
должении исследования IMPRES ожидаются в 
ближайшее время [46]. 

Нилотиниб
Нилотиниб – ингибитор тирозинкиназы второ-

го поколения, созданный специально для преодо-
ления резистентности иматиниба, что отмечалось 
при хроническом миелолейкозе. Этот препарат 
имеет более благоприятный профиль переноси-
мости по сравнению с иматинибом, хотя имеется 
риск кардиальных осложнений, включая удли-
нение QT и внезапную смерть [47]. В монокрота-
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линовой модели ЛАГ у крыс нилотиниб вызывал 
большее снижение давления в правом желудоч-
ке и индекса Fulton (показателя гипертрофии 
правого желудочка), а также значительные по-
зитивные изменения морфологической картины 
по сравнению с иматинибом [48]. 24-недельное, 
плацебоконтролируемое исследование фазы II 
проходит для оценки эффективности, безопас-
ности, переносимости и фармакокинетики нило-
тиниба у больных с недостаточным ответом на 
предшествующую специфическую терапию ЛАГ 
[76]. В качестве первичной конечной точки будет 
оцениваться динамика легочного сосудистого со-
противления [49].

Антагонисты рецепторов серотонина
На роль серотонина (5-HT) в развитии ЛАГ 

указывает связь случаев заболевания с приемом 
серотонинергических аноректиков (аминорекс и 
дексфенфлюрамин) [50]. Серотонин способствует 
формированию и прогрессированию ЛАГ вслед-
ствие вазоконстрикции и ремоделирования ле-
гочных сосудов за счет пролиферации фибро-
бластов и гладкомышечных клеток [51]. При ЛАГ 
выявлено повышение плазменных концентраций 
серотонина и повышение экспрессии перенос-
чиков серотонина [52, 53]. В экспериментальных 
работах было показано, что эндогенный серото-
нин потенцирует развитие гипоксической ЛАГ 
у крыс [541], а блокада рецепторов серотонина 
предотвращает развитие заболевания [55]. В кли-
нических условиях при применении ингибиторов 
обратного захвата серотонина наблюдалось сни-
жение смертности у больных с ЛАГ, хотя доказа-
тельная база в пользу их применения недостаточ-
на, что требует дальнейшего изучения [56].

Тергурид
Тергурид взаимодействует с целым рядом ней-

ротрансмиттерных рецепторов, включая допа-
миновые, серотониновые и α2-адренорецепторы 
[57]. Препарат блокирует рецепторы 5-HT2, что 
определяет его потенциальную роль в лечении 
ЛАГ [4,57]. In vitro тергурид блокирует пролифе-
рацию и миграцию гладкомышечных клеток в 
культуре клеток легочных артерий, в дозозависи-
мой манере ингибирует пролиферацию гладко-
мышечных клеток, нивелирует индуцированную 
5-HT вазоконстрикцию легочных артерий у крыс в 
монокроталиновой модели. При длительном на-
значении предотвращает развитие и прогресси-
рование ЛАГ. Исследования фазы II с тергуридом 
у больных с ЛАГ, получающих стабильную под-
держивающую терапию, проводятся в странах Ев-
росоюза. Первичной конечной точкой является 

динамика легочного сосудистого сопротивления 
к 12 неделе лечения [58].

Таким образом, в результате углубленного из-
учения патогенетических механизмов ЛАГ по-
являются новые лекарственные препараты, с ко-
торыми связываются перспективы клинической 
практики. Современная специфическая терапия 
позволила достигнуть значительных успехов в ле-
чении этой категории больных, однако, проблема 
долгосрочного прогноза пациентов, страдаю-
щих этим тяжелым недугом, остается актуальной. 
Дальнейшее развитие стратегии лекарственной 
терапии ЛАГ связано с совершенствованием вне-
дрённых в клиническую практику препаратов, а 
также созданием принципиально новых лекар-
ственных средств. В ближайшем будущем ожи-
даются результаты длительных исследований по 
изучению влияния терапии на клинические исхо-
ды, в частности, с маситентаном и селексипагом. 
С новыми лекарственными препаратами, воз-
можностями генотерапии и/ или регенеративной 
клеточной терапии, воздействующими на альтер-
нативные патобиологические мишени, связыва-
ются надежды на то, что результаты лечения ЛАГ 
возможно значительно улучшить. 
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются различные аспекты 

комбинированной терапии артериальной гипер-
тонии. Приведены взаимодополняющие эффекты 
и преимущества комбинации блокаторов рецеп-
торов к ангиотензину II и антагонистов кальция, 
описаны клинические ситуации, где ее использо-
вание является приоритетным. Подробно проа-
нализированы имеющиеся литературные данные 
об эффективности и безопасности фиксирован-
ной комбинации телмисартана с амлодипином, в 
том числе у больных с ожирением, сахарным диа-
бетом, тяжелой артериальной гипертонией.

Ключевые слова: артериальная гипертония, 
фиксированные комбинации, блокаторы рецеп-
торов к ангиотензину II, телмисартан, антаго-
нисты кальция, амлодипин.

SUMMARY
The article is devoted to various aspects of the 

combined therapy of arterial hypertension. Given 
the complementary effects and advantages of the 
combination blockers receptors to angiotenzin II and 
calcium antagonists, are described clinical situation, 
where its use is a priority. Analyzed in detail the 
available literature data on the efficacy and safety 
of fixed combination telmisartan with amlodipine, 
including in patients with obesity, diabetes, severe 
arterial hypertension.

Key words: arterial hypertension, fixed 
combinations, angiotensin receptor blockers II, 
telmisartan, calcium antagonists, amlodipine.
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Согласно современным подходам к лечению 
артериальной гипертонии (АГ) многим больным 
уже на старте лечения показана комбиниро-
ванная антигипертензивная терапия (рис.1) [1]. 
Комбинацию 2 антигипертензивных препаратов 
в низких дозах назначают пациентам с высоким 
или очень высоким риском сердечно-сосудистых 
осложнений, то есть наличием у них поражений 
органов-мишеней, метаболического синдрома 
(МС), сахарного диабета (СД), ассоциированных 
клинических состояний, 3-х и более дополнитель-
ных факторов риска (Российские рекомендации 
по диагностике и лечению АГ, 2010 г.) [1]. К пре-
имуществам комбинированной терапии (в том 
числе и на старте лечения) относят тот факт, что 
в большинстве случаев назначение препаратов 
с различными механизмами действия позволяет, 
с одной стороны, добиться целевого артериаль-
ного давления (АД) у большего количества боль-
ных, а с другой – минимизировать количество по-
бочных эффектов [1]. Комбинированная терапия 
позволяет также подавить контррегуляторные 
механизмы повышения АД [1]. Необходимо от-
метить, что эти преимущества относятся только 
к рациональным комбинациям антигипертензив-

ных средств. Применение фиксированных комби-
наций антигипертензивных препаратов в одной 
таблетке повышает приверженность больных к 
лечению [1]. 

Комбинации двух антигипертензивных пре-
паратов делят на рациональные (эффективные), 
возможные и нерациональные [1]. К рациональ-
ным комбинациям относят, в том числе, и комби-
нацию блокаторов рецепторов к ангиотензину II 
(БРА) с антагонистом кальция (АК) [1].

Среди пяти основных классов антигипер-
тензивных препаратов БРА являются наиболее 
динамично развивающейся группой. Их от-
личительной чертой являются высокая анти-
гипертензивная эффективность, мощное огра-
нопротективное действие (кардио-, нефро- и 
церебропротективное) и низкая, практически со-
поставимая с плацебо, частота побочных эффек-
тов (включая максимально разрешенные к при-
менению дозы БРА) [1]. АК дигидропиридинового 
ряда – единственный класс антигипертензивных 
препаратов, не имеющих абсолютных противо-
показаний для использования. Оба этих класса 
препаратов, к тому же, обладают положительным 
влиянием на углеводный и липидный обмены [1]. 

Рис.1. Выбор стартовой терапии для достижения целевого уровня АД 
(российские рекомендации по диагностике и лечению АГ, 2010 г., РМОАГ)

 АГ
Низкий / средний риск

Низкодозовая монотерапия

Целевой уровень АД не достигнут

АГ
Высокий / очень высокий риск

Комбинация из 2 препаратов в низкой дозе

Этот же препарат 
в полной дозе

Переход к другому 
препарату в низкой дозе

Эта же комбинация 
препаратов в 
полной дозе

Комбинация из 
3 препаратов в 

низкой дозе

Целевой уровень АД не 
достигнут

Комбинация из 
2-3 препаратов в 

полной дозе

Полнодозовая 
монотерапия

Комбинация из 2-3 препаратов 
в полной дозе
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Дигидропиридиновый АК 3 поколения амлоди-
пин является лидером своего класса, обладает 
мощным антигипертензивным действием за счет 
системного вазодилятирующего действия [2]. Он 
оказывает также натрийуретическое действие, 
антипролиферативное и, как уже было упомянуто, 
антиатеросклеротическое. АК не способны вызы-
вать венодилятирующий эффект, сопоставимый 
с расширением артерий. Кроме того, они могут 
приводить к веноконстрикции за счет активации 
симпатоадреналовой системы. Это создает дис-
баланс гидростатического давления в перифери-
ческих капиллярах и облегчает выход жидкости 
в ткани, формируя отеки нижних конечностей, 
особенно в области лодыжек. Отеки лодыжек яв-
ляются наиболее частым побочным эффектом, ко-
торый приводит к отмене АК. Этот побочный эф-
фект является дозозависимым [1,2]. Комбинация 
АК с БРА, которые вызывают венодилятацию, обе-
спечивает полное предотвращение или, по край-
ней мере, резко уменьшает вероятность развития 
отеков. БРА одновременно вызывает расширение 
артериальных и венозных сосудов, что приводит 
к уравновешиванию гидростатического давления 
в периферических капиллярах и таким образом 
уменьшает транссудацию жидкости в интерсти-
ций. Наряду с этим добавление БРА ослабляет 
вызываемую АК активацию ренин-ангиотензин-
альдостероновой и симпатоадреналовой систем 
[3]. Лучшая переносимость такой комбинации, 
несомненно, будет способствовать высокой при-
верженности больных к лечению [1,3].

В Российских рекомендациях по диагностике 
и лечению АГ 2010 г. впервые сформулированы 
показания к назначению рациональных комби-
наций [1]. Комбинация БРА и АК имеет самый ши-
рокий из всех рациональных комбинаций спектр 
показаний и включает [1]:
- ИБС
- гипертрофия миокарда левого желудочка 

(ГМЛЖ)
- атеросклероз сонных и коронарных артерий
- дислипидемия
- сахарный диабет (СД)
- метаболический синдром (МС)
- пожилые
- изолированная систолическая гипертония 

(ИСГ)
- кашель при приеме ингибиторов ангиотен-

зинпревращающего фермента (иАПФ)

В последние годы к комбинации блокатора 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС) и АК имеется большой интерес с точки 
зрения использования в клинической практике 

(повышение эффективности лечения АГ и сни-
жения риска сердечно-сосудистых осложнений). 
Это стало очевидным после окончания двух ме-
га-исследований. Первое из них – это исследо-
вание ASCOT–BPLA (Anglo–Scandinavian Cardiac 
Outcomes Trial Blood Pressure Lowering Arm) [4]. В 
исследовании участвовали более 19 тысяч боль-
ных АГ, которые были рандомизированы к при-
ему либо комбинации АК амлодипина/иАПФ или 
комбинации бета-блокатор/тиазидный диуретик. 
В результате на фоне лечения комбинацией ам-
лодипин/блокатор РААС выявлено достоверно 
большее снижение общей смертности на 11%, 
сердечно-сосудистой смертности – на 24%, фа-
тального и нефатального инсульта – на 23% по 
сравнению с лечением комбинацией бета-бло-
катором/тиазидным диуретиком. Вероятность 
развития новых случаев СД оказалась ниже на 
30% в группе больных, получавших амлодипин и 
блокатор РААС [4]. Второе исследование, которое 
выявило значительные преимущества эффектив-
ности комбинации блокатора РААС и АК – это ис-
следование ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular 
events through COMbination therapy in Patients 
LIving with Systolic Hypertension) [5]. Целью дан-
ного исследования было сравнение влияния двух 
режимов фиксированной комбинированной те-
рапии на частоту сердечно-сосудистых осложне-
ний у 11506 больных АГ высокого риска. Больные 
были рандомизированы и принимали либо ком-
бинацию блокатора РААС с амлодипином, либо 
комбинацию того же блокатора РААС с гидрох-
лортиазидом. Средний возраст участников соста-
вил 68 лет, большинство пациентов уже получали 
ранее антигипертензивную терапию, которая не 
обеспечила достижение целевого уровня артери-
ального давления (АД) (3/4 пациентов получали 2 
и более антигипертензивных препарата, но толь-
ко у 37,3% пациентов был достигнут целевой уро-
вень АД <140/90 мм рт. ст.). Исследование было 
прекращено досрочно, через 3 года, поскольку в 
группе пациентов, получавших лечение блокато-
ром РААС/амлодипин, частота сердечно-сосуди-
стой заболеваемости и смертности была меньше 
на 19,6% по сравнению с группой, получавшей те-
рапию блокатором РААС/тиазидный диуретик (9,6 
против 11,8%; ОР 0,80, 95% ДИ 0,72–0,90; p<0,001). 
В группе, получавшей фиксированную комбина-
цию блокатор РААС/амлодипин, также меньше 
была и смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний, нефатальных инфарктов миокарда и не-
фатальных инсультов (ОР 0,79; 95% ДИ 0,67–0,92; 
p=0,002) [5].

Практическую значимость результатов ис-
следования ACCOMPLISH трудно переоценить. 
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Во-первых, это первое исследование сравнитель-
ной эффективности двух фиксированных комби-
наций, причем наиболее широко используемых 
в клинической практике. И оно впервые проде-
монстрировало наглядно и убедительно преиму-
щества комбинации блокатора РААС и АК, также 
впервые выявило преимущества амлодипина над 
гидрохлортиазидом по клиническим исходам 
(при равном контроле АД).

Могут ли быть результаты этих двух иссле-
дований перенесены на комбинацию БРА с АК? 
Мета-анализы рандомизированных контроли-
руемых исследований, сравнивающих иАПФ и 
БРА II у больных АГ, демонстрируют одинаковую 
антигипертензивную эффективность этих классов 
препаратов, однако БРА характеризуются более 
благоприятным профилем переносимости [6]. 
Лучшая переносимость (например, отсутствие су-
хого кашля) и лучшая приверженность пациентов 
к БРА являются дополнительным преимуществом 
комбинации БРА/АК по сравнению с иАПФ/АК. 
БРА также эффективно снижают риск развития 
ИМ, сердечно-сосудистую и общую смертность, 
как и иАПФ, однако, более эффективными пре-
паратами для снижения риска развития инсуль-
та [7]. Дополнительным преимуществом комби-
нации АК/БРА по сравнению с комбинацией АК/
иАПФ является отличная переносимость [1].

АК и БРА обладают синергичным влиянием на 

уровень АД [8-10]. Так, выброс ренина катализи-
рует превращение ангиотензиногена в ангиотен-
зин I, который, в свою очередь, конвертируется 
АПФ в ангиотензин II, что приводит к вазокон-
стрикции, повышению секреции альдостерона и 
задержке натрия/воды в организме, активации 
симпатической нервной системы [8]. БРА блоки-
руют эффекты ангиотензина II за счет связывания 
с рецепторами AT1, что обуславливает расшире-
ние артериальных и венозных сосудов, снижает 
активность симпатической нервной системы, се-
крецию альдостерона и повышает секрецию на-
трия и воды [8]. АК в различной степени активи-
руют симпатическую нервную систему, которая, 
в свою очередь, активирует ренин-ангиотензин-
альдостероновую систему [9, 10]. Общий эффект 
сводится к ослаблению гипотензивного эффекта 
АК. За счет блокады ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы БРА при совместном назна-
чении могут нивелировать данные эффекты АК, 
поддерживая тем самым выраженный гипотен-
зивный эффект АК [9,10]. Дополнительно к этому, 
АК обладают диуретическим и натрийуретиче-
ским свойствами, индуцируя состояние отрица-
тельного баланса натрия, что еще более усилива-
ет гипотензивный эффект БРА [9, 10]. 

Все вышеперечисленные преимущества ком-
бинации блокатора РААС (в том числе БРА) с АК, 
и, прежде всего, полученные результаты ASCOT 

Табл.1. Программа клинических исследований комбинации телмисартана 
(Т) и амлодипина (А) III/IV фазы
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и ACCOMPLISH, существенно расширили возмож-
ности применения комбинации блокатора РААС 
и АК в клинической практике, поэтому в послед-
ние годы появляются все новые фиксированные 
комбинации из этой группы. Так, в феврале 2013 
г. в России зарегистрирована к применению фик-
сированная комбинация амлодипина с телмисар-
таном. 

В таблице 1 представлены клинические иссле-
дования комбинации телмисартана и амлодипи-
на (T/A) III/IV фазы. Всего в программу клиниче-
ских исследований комбинации телмисартана и 
амлодипина включено 9 исследований, 7 из кото-
рых завершены: 

1) исследование факториального дизайна 
4x4 [11, 12]: 

рандомизированное, двойное слепое, много-
центровое исследование различных доз с актив-
ным контролем длительностью 8 недель, в кото-
ром оценивалась эффективность комбинации 
телмисартана/амлодипина в снижении диастоли-
ческого АД (ДАД) по сравнению с обоими моно-
компонентами комбинации у больных АГ 1 или 2 
ст. Основная конечная точка — изменение ДАД в 
положении сидя относительно исходного уровня;

2) исследования TEAMSTA-5 и -10 
(TElmisartan/AMlodipine single-pill STudy to Assess 
the efficacy in patients with essential hypertension 
not controlled on A5 or A10 [TEAMSTA 5 and 10]) [13, 

14], и их продленные фазы [15]: 
проспективные, рандомизированные, двой-

ные слепые, многоцентровые, параллельные ис-
следования с активным контролем длительно-
стью 8 недель после рандомизации, в которые 
были включены пациенты, не имевшие адекват-
ного контроля АД на фоне монотерапии амло-
дипином в соответствующих дозах. Сравнивали 
эффективность и безопасность фиксированной 
комбинации телмисартана/амлодипина с таковы-
ми амлодипина в монотерапии. Основной конеч-
ной точкой являлось изменение ДАД в положе-
нии сидя относительно исходного уровня (а также 
частота отеков – в исследовании TEAMSTA-5). Оба 
исследования предусматривали проведение от-
крытых продленных фаз длительностью 6 меся-
цев; 

3) исследование TEAMSTA Severe HTN [16]: 
рандомизированное, двойное слепое, кон-

тролируемое, международное, многоцентровое 
исследование с форсированным титрованием 
дозы препарата длительностью 8 недель, в кото-
ром оценивалось превосходство фиксированной 
комбинации T (80 мг)/A (10 мг) в качестве терапии 
первой линии в снижении АД в положении сидя 
по сравнению с соответствующими вариантами 
монотерапии у больных тяжелой АГ (АД ≥ 180 мм 
рт. ст. и ≥ 95 мм рт. ст.). Основной конечной точкой 
являлось изменение среднего систолического АД 

Рис.2. Комбинация телмисартана и амлодипина обеспечивает достоверное  
дополнительное снижение АД у больных, не достигших целевых значений на фоне терапии 

амлодипином в дозе 5 мг
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(САД) через 8 недель терапии относительно ис-
ходного уровня;

4) исследование TEAMSTA Diabetes [17]: 
фиксированная комбинация T (80 мг)/A (10 мг) 

против монотерапии A (10 мг) у больных АГ и СД. 
Продолжается исследование эффективности 

и переносимости фиксированной комбинации T 
(80 мг)/A (10 мг) у пациентов, не достигших целе-
вых значений АД на фоне терапии ингибиторами 
АПФ или БРА (TEAMSTA Switch). Еще в одном ис-
следовании сравнивается протективный эффект 
в отношении сосудистой системы дополнитель-
ного контроля АД на фоне терапии комбинация-
ми телмисартана/амлодипина и олмесартана/ГХТ 
(TEAMSTA Protect). 

В исследовании TEAMSTA-5 выявлено допол-
нительное снижение АД на фоне использования 
фиксированной комбинации телмисартана (80 
мг)/амлодипина (5 мг) у пациентов, не достигших 
адекватного контроля АД на фоне монотерапии 
амлодипином в дозе 5 мг) (рис.2) [13]. После 8 не-
дель терапии фиксированная комбинация телми-
сартан 80 мг/амлодипин 5 мг обеспечивала более 
выраженное снижение систолического АД (САД) 
в положении сидя по сравнению с использовани-
ем амлодипина в дозе 10 мг (–15,0 мм рт. ст. про-
тив –11,1 мм рт. ст., скорректированное среднее 
различие и соответствующий 95% ДИ: –3,9 мм рт. 

ст. [–5,7; –2,0]; p < 0,0001) [13]. 
При этом зафиксирована лучшая переноси-

мость фиксированной комбинации телмисартан/
амлодипин по сравнению с монотерапией ам-
лодипином. Так, использование фиксированной 
комбинации телмисартан 80 мг/амлодипин 5 мг 
ассоциировалось со снижением частоты пери-
ферических отеков на 87% по сравнению с ис-
пользованием амлодипина в дозе 10 мг в моно-
терапии у пациентов, не достигших адекватного 
контроля АД на фоне монотерапии амлодипином 
в дозе 5 мг [13]. После 8 недель терапии у 3,6% па-
циентов, получавших фиксированную комбина-
цию телмисартан 80 мг/амлодипин 5 мг, не было 
зарегистрировано не менее одного эпизода пе-
риферических отеков (основная конечная точка) 
по сравнению с 27,2% на фоне терапии амлодипи-
ном в дозе 10 мг (p < 0,0001) [13]. 

В этом же исследовании обнаружено, что ис-
пользование фиксированной комбинации телми-
сартан (в дозе 40-80 мг)/амлодипин (в дозе 5 мг) 
ассоциировалось со снижением частоты перифе-
рических отеков на 50% по сравнению с исполь-
зованием амлодипина в дозе 5 мг в монотерапии 
у пациентов, не достигших адекватного контроля 
АД на фоне монотерапии амлодипином в дозе 5 
мг (рис. 3) [13]. После 8 недель терапии отеки яв-
лялись наиболее частым нежелательным явлени-

Рис.3. Комбинация телмисартана и амлодипина переносится лучше, чем амлодипин в дозе 10 
мг, у пациентов, не достигших целевого АД на фоне терапии последним в дозе 5 мг
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ем (5,1% — на фоне терапии телмисартаном 40 
мг/амлодипином 5 мг и 3,6% — на фоне терапии 
телмисартаном 80 мг/амлодипином 5 мг против 
8,6% — на фоне терапии амлодипином (в дозе 5 
мг) [и 27,2% — на фоне терапии амлодипином в 
дозе 10 мг, как упомянуто выше; эти данные на 
рис. 3 не представлены]) [13]. 

Исследование TEAMSTA-10 продемонстриро-
вало дополнительное снижение АД на фоне ис-
пользования фиксированной комбинации тел-
мисартан (в дозе 80 мг)/амлодипин (в дозе 5 мг) 
у пациентов, не достигших адекватного контроля 
АД на фоне монотерапии амлодипином в дозе 10 
мг [14]. Так, после 8 недель терапии фиксирован-
ная комбинация телмисартан 80 мг/амлодипин 
5 мг обеспечивала более выраженное снижение 
САД в положении сидя по сравнению с использо-
ванием амлодипина в дозе 10 мг (–11,3 мм рт. ст. 
против –7,4 мм рт. ст., скорректированное сред-
нее различие и соответствующий 95% ДИ: –3,9 мм 
рт. ст. [–5,3; –2,4]; p < 0,0001) (рис. 4) [14]. Данное 
исследование также выявило лучшую переноси-
мость и более низкую частоту нежелательных яв-
лений при использовании фиксированной ком-
бинации телмисартан/амлодипин по сравнению с 
монотерапией амлодипином [14].

Как уже было сказано выше, оба исследова-
ния (TEAMSTA-5 и TEAMSTA-10) предусматривали 
проведение открытых продленных фаз длитель-

ностью не менее 6 месяцев [15]. В течение дан-
ного периода наблюдения также зафиксированы 
высокие эффективность и безопасность фикси-
рованной комбинации телмисартан/амлодипин 
в различных сочетаниях доз [15]. Так, в течение 
периода наблюдения прием фиксированной ком-
бинации телмисартан 40-80 мг/амлодипин 5-10 
мг продолжили более 98% больных, при этом % 
достижения целевого ДАД (менее 90 мм рт. ст.) со-
ставил 67-93% (для различных сочетаний дозиро-
вок телмисартана и амлодипина), при этом лишь в 
1-19% случаев потребовалось назначение допол-
нительных антигипертензивных препаратов [15]. 
Наиболее частыми побочными эффектами (табл. 
2) являлись периферические отеки – в 1,9-3,9% 
случаев (для различных сочетаний дозировок 
телмисартана и амлодипина) и головокружение 
– 1,5% (только в группе телмисартан 80 мг/амло-
дипин 5 мг). Частота прекращения приема фикси-
рованной комбинации в течение периода наблю-
дения (табл. 2) составила 0,7-1,5% (для различных 
дозировок телмисартана и амлодипина) [15]. 

Представляют особый интерес результаты ис-
следования TEAMSTA Severe HTN, дизайн которо-
го описан выше, поскольку они наиболее ярко 
демонстрируют очень высокую антигипертензив-
ную эффективность и при этом высокую безопас-
ность фиксированной комбинации телмисартан 
80 мг/амлодипина 10 мг [16]. Фиксированная ком-

Рис.4. Комбинация телмисартана и амлодипина обеспечивает снижение АД у пациентов, не 
достигших целевых значений на фоне приема амлодипина в дозе 10 мг
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бинация T (80 мг)/A (10 мг) обеспечивала стойкое 
снижение САД в положении сидя через 8 недель 
терапии у больных тяжелой гипертензией (САД ≥ 
180 мм рт. ст. и ДАД ≥ 95 мм рт. ст.) относительно 
исходного уровня независимо от исходной кате-
гории САД (180   < 185 мм рт. ст.; 185   < 190 мм рт. 
ст.; 190   < 195 мм рт. ст. и 195   < 200 мм рт. ст.). Так, 
пациенты, имевшие исходное САД в диапазоне 
180   < 185 мм рт. ст.; 185   < 190 мм рт. ст.; 190   < 195 
мм рт. ст. и 195   < 200 мм рт. ст. достигали сниже-
ния САД, составлявшего 47,0 мм рт. ст.; 48,3 мм рт. 
ст.; 48,7 мм рт. ст. и 49,5 мм рт. ст., соответственно 
[16]. Показано, что фиксированная комбинация T 
(80 мг)/A (10 мг) обеспечивает снижение САД на ≥ 
50 мм рт. ст. почти у половины пациентов (46,3%), 
страдающих тяжелой АГ [16]. Как показано на рис. 
5, фиксированная комбинация T (80 мг)/A (5-10 
мг) обеспечивает выраженное и быстрое сниже-
ние АД [16]. Так, значительное снижение АД на-
блюдалось уже через одну неделю после начала 
терапии у больных тяжелой АГ (САД ≥ 180 мм рт. 
ст. и ДАД ≥ 95 мм рт. ст.) при использовании дан-
ной фиксированной комбинации по сравнению 
с монотерапией амлодипином (рис. 5) [16]. Сред-
нее снижение САД/ДАД через 1 неделю терапии 
комбинацией T (80 мг)/A (5 мг) (n=387) составило 
–31,9/–10,9 мм рт. ст. по сравнению с –28,6/–9,6 мм 
рт. ст. при использовании только амлодипина в 
дозе 5 мг (n=207) [16]. Также заслуживает особого 

внимания тот факт, что высокая антигипертензив-
ная эффективность фиксированной комбинации 
телмисартан 80 мг/амлодипин 10 мг выявлена у 
различных групп больных – с сахарным диабетом, 
метаболическим синдромом, ожирением, у пожи-
лых лиц (рис. 5) [16]. 

Поскольку одними из самых частых клиниче-
ских ситуаций для использования фиксирован-
ной комбинации телмисартана и амлодипина 
являются сочетание АГ с ожирением и/или СД, 
представляется необходимым рассмотреть ее 
возможности для лечения этих категорий боль-
ных.

Результаты исследования RM Guthrie и соавт. 
[18] cсвидетельствуют о высокой антигипертен-
зивной эффективности и низкой частоте побоч-
ных эффектов фиксированной комбинации тел-
мисартана 40-80 мг/амлодипина 5-10 мг, то есть 
всех 4-х вариантов сочетания доз, у пациентов с 
АГ и ожирением. Снижение АД и % достижения 
целевого АД (менее 140/90 мм рт. ст.) на фоне ле-
чения телмисартаном 80 мг/амлодипином 10 мг 
было сопоставимо у больных с ожирением (-24,6/-
19,9 мм рт. ст., 76,1%) и без ожирения (-27,1/-19,2 
мм рт. ст., 76,9%) [18]. Частота отеков на фоне те-
рапии фиксированной комбинацией телмисарта-
на 80 мг/амлодипина 10 мг в группе пациентов с 
ожирением был ниже (7,9%), чем на фоне моно-
терапии амлодипином в дозе 10 мг, при этом ни 

Табл.2. Комбинации телмисартана (в дозах 40 мг и 80 мг) и амлодипина обладали идентичной 
безопасностью и переносимостью
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одному из больных в группе фиксированной ком-
бинации не потребовалась отмена препарата из-
за развития отеков, тогда как в группе амлодипи-
на частота отмены препарата по причине отеков 
составила 2,9% [18]. В исследовании по примене-
нию фиксированной комбинации телмисартана 
с амлодипином у больных с тяжелой АГ, которое 
рассмотрено выше, также выявлена высокая 
антигипертензивная эффективность препарата 
у пациентов с ожирением: снижение САД в этой 
подгруппе достигало –46,8 мм рт. ст. (рис. 5) [16]. 
В продленных фазах исследований TEAMSTA-5 и 
TEAMSTA-10 выявлено, что высокая антигипер-
тензивная эффективность и хорошая переноси-
мость фиксированной комбинации телмисартана 
с амлодипином сохранялась на протяжении всего 
периода наблюдения, который составлял не ме-
нее 6 месяцев [15].

Центральным исследованием по эффектив-
ности и безопасности фиксированной комбина-
ции телмисартана с амлодипином у больных АГ и 
СД является, безусловно, TEAMSTA Diabetes [17]: 
фиксированная комбинация телмисартан 80 мг/
амлодипин 10 мг (352 больных) против моноте-
рапии амлодипином в дозе 10 мг (354 пациента), 
срок наблюдения 8 недель. В конце периода на-
блюдения снижение САД составило –28,9 мм рт. 
ст. в группе, получавшей фиксированную комби-
нацию, против –22,9 мм рт. ст. в группе моноте-

рапии амлодипином в дозе 10 мг (p<0,0001) [17]. 
Процент достижения целевого АД (менее 140/90 
мм рт. ст.) составил 71,4% на фоне лечения телми-
сартаном 80 мг/амлодипином 10 мг и всего лишь 
53,8% – на фоне монотерапии амлодипином в 
дозе 10 мг. В этом исследовании антигипертен-
зивную эффективность оценивали не только при 
помощи рутинного изменения АД, но и методом 
суточного мониторирования АД (СМАД). По дан-
ным СМАД частота достижения целевого средне-
суточного АД (менее 130/80 мм рт. ст.) составила 
52,9% в группе фиксированной комбинации и 
39,1% – в группе монотерапии амлодипином, при 
этом на фоне лечения телмисартаном 80 мг/амло-
дипином 10 мг наблюдалось достоверно большее 
снижение как САД, так и ДАД на протяжении су-
ток [17]. В этом исследовании также зафиксирова-
на невысокая частота побочных эффектов, в том 
числе отеков, фиксированной комбинации тел-
мисартана с амлодипином.

В исследования RM Guthrie и соавт. [18] среди 
всех больных АГ 231 имели СД. Авторы отмеча-
ют, что частота достижения целевого АД (менее 
140/90 мм рт. ст.) у пациентов с АГ и СД была даже 
выше (87,0%), чем без СД (74,3%) [18]. А в исследо-
вании TEAMSTA Severe HTN [16] в подгруппе боль-
ных с СД обнаружена высокая антигипертензив-
ная эффективность фиксированной комбинации 
телмисартана с амлодипином: снижение САД от-

Рис.4 Комбинация телмисартана и амлодипина обеспечивала достоверное снижение АД (САД 
на > 31 мм рт. ст.) уже через 1 неделю после начала лечения
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носительно исходных значений достигало –43,2 
мм рт. ст. (рис.5) [16]. 

В рамках исследования, имевшего фактори-
альный дизайн 4x4, в которое включались паци-
енты, имевшие исходное ДАД ≥ 95 мм рт. ст., но 
≤ 119 мм рт. ст., у части больных (562 из 1461) 
проведено СМАД [19]. Его результаты выявили, 
что комбинация телмисартана (в дозе 80 мг) и 
амлодипина (в дозе 5-10 мг) обеспечивала стой-
кое и достоверно большее снижение АД на про-
тяжении как минимум 24 часов по сравнению с 
отдельными ее компонентами, применяемыми в 
виде монотерапии (рис.6) [19]. Сходные результа-
ты получены и при сравнении комбинации телми-
сартана в дозе 40 мг и амлодипина в дозе 5-10 мг 
с отдельными компонентами (телмисартан 40 мг, 
амлодипин 5 мг, амлодипин 10 мг) [19]. На фоне 
лечения телмисартаном 80 мг/амлодипином 10 
мг целевого среднесуточного АД (менее 130/80 
мм рт. ст.) достигли 82,7% больных [19].

Таким образом, большинству пациентов с АГ 
для достижения целевых значений АД необходи-
мо назначение комбинированной терапии, при 
этом преимущество за фиксированными комби-
нациями антигипертензивных препаратов. Ком-
бинации БРА и АК обладают взаимно дополняю-
щими и синергичными механизмами действия, 
обеспечивая значительное снижение АД при 

хороших безопасности и переносимости. Фик-
сированная комбинация БРА телмисартана и АК 
амлодипина обеспечивает достаточно быстрое и 
выраженное снижение АД уже через 1 неделю те-
рапии, до 80% максимального эффекта уже через 
2 недели терапии, стойкое и выраженное сниже-
ние АД на ≤ 50 мм рт. ст. (САД) вне зависимости от 
степени тяжести гипертензии и факторов риска, 
выраженное снижение АД по результатам СМАД, 
высокую частоту достижения целевых значений 
АД по результатам рутинного измерения и СМАД 
(до 82%), хорошую безопасность и переноси-
мость, в том числе снижение частоты отеков ниж-
них конечностей по сравнению с монотерапией 
амлодипином. Появление ее в России расширяет 
наши возможности в лечении больных АГ высо-
кого и очень высокого риска и будет способство-
вать повышению эффективности терапии. 
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РЕЗЮМЕ
Целью данного исследования явилось из-

учение взаимосвязи метаболического синдрома 
(МС) и его составляющих с ишемической болез-
нью сердца (ИБС) среди взрослого населения г. 
Еревана (Армения).

Методы. За период 2010-2011гг. в клиниках 
Ереванского государственного медицинского 
университета и в Центре превентивной карди-
ологии были рандомизированы 320 больных со 
стабильными формами ИБС (средний возраст 
57,2±10,9 лет) и 320 – без ИБС (средний возраст 
55,5±11,7 лет). Все больные обследовались со-
гласно современным рекомендациям клинико-
инструментальных и лабораторных исследова-
ний. Диагноз МС определялся по критериям AHA/
NHLBI, 2005. Результаты исследования статисти-

SUMMERY
The research objective was aimed at the study 

of association of metabolic syndrome (МetS) and 
its components with coronary heart disease (CHD) 
among the population of Yerevan city (Armenia).

Methods. During 2010-2011 in clinics of the 
Yerevan State Medical University and in the Center of 
preventive cardiology 320 patients with stable forms 
CHD (mean age 57.2±10.9 years) and 320 subjects 
without CHD (mean age 55.5±11.7 years) were 
randomly selected. All patients have been surveyed 
according to current recommendations of clinical, 
instrumental and laboratory guidances. Diagnosis 
of MetS was defined by criteria AHA/NHLBI (2005). 
Biochemical analysis of blood made in hospital 
laboratories and anthropometrical indicators 
measured on standard procedures. Other data were 
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чески обработаны методами параметрической 
и непараметрической статистики, достоверной 
считалась вероятность ошибки p<0,05.

Результаты. Полученные результаты показа-
ли, что содержание в плазме крови триглицери-
дов (p<0,05), систолическое АД (p<0,05) и окруж-
ность талии (p<0,001) достоверно выше у больных 
ИБС, чем у лиц контрольной группы. Разница 
между показателями липопротеидов высокой 
плотности и индексами массы тела обеих групп 
не наблюдалась. Наиболее частым фактором ри-
ска как в исследуемой, так и в контрольной груп-
пах было высокое АД (78% и 64% соответственно; 
p<0,001). По критериям AHA/NHLBI, распростра-
ненность МС была 79,7% в исследуемой и 69,4% 
в контрольной группе, тогда как сахарный диабет 
превалировал в контрольной группе (27,1% про-
тив 15,5%). Между исследуемой и контрольной 
группами достоверная разница распространен-
ности МС выявлялась только при комбинации 
всех компонентов МС. Существенная разница в 
этом аспекте между классификациями МС соглас-
но AHA/NHLBI и Международной федерации диа-
бетологов (МФД) не была выявлена.

Заключение. Распространенность метаболи-
ческого синдрома достоверно выше у больных с 
ИБС, что проявляется при учете всех его компо-
нентов. Критерии детерминации метаболическо-
го синдрома AHA/NHLBI и МФД в практическом 
применении считаются эквивалентными.

Ключевые слова: метаболический синдром, 
ишемическая болезнь сердца, распространен-
ность, Ереван, Армения.

obtained by use of the standard questionnaires. 
Study results were exposed to statistical processing 
by the parametric and nonparametric statistics 
methods, the zero hypothesis was rejected at p 
<0.05.

Results. Obtained results indicated that among 
patients with CHD the blood plasma concentration 
of triglycerides (p<0.05) and systolic blood pressure 
(BP) (p<0.05) were considerably higher and waist 
circumference (p<0.001) as well was bigger in 
comparison with control group. The differences 
between indicators of high density lipoproteins 
and body mass index were not observed in both 
groups. High BP was the most frequent risk factor 
both in investigated and control groups (78% 
and 64% accordingly, p<0.001). By AHA/NHLBI 
criteria, prevalence of MetS amounted to 79.7% in 
investigated and 69.4% in control group, whereas 
the diabetes mellitus was more often observed in 
control group (27.1% against 15.5%). The authentic 
differences in prevalence of МetS between 
investigated and control groups were revealed only 
in combination of all components of МetS. In this 
respect significant difference between classifications 
of МetS according to AHA/NHLBI and IDF does not 
come to light.

Conclusion. The prevalence of MetS was higher 
among patients with a CHD that was shown in full 
clusters. From practical point of view AHA/NHLBI and 
IDF criteria of a metabolic syndrome are equivalent.

Key words: metabolic syndrome, coronary heart 
disease, prevalence, Yerevan, Armenia.
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ВВЕДЕНИЕ

Распространенность метаболического синдро-
ма (МС) проявляет тенденцию роста в развитых и 
развивающихся странах и ныне рассматривается 
как одна из основных проблем здравоохранения. 
Актуальность проблемы МС, в первую очередь, 
обусловлена его негативным влиянием на сер-
дечно-сосудистый риск [1]. В течение последних 
десятилетий появилось много убедительных дан-
ных по этому вопросу, но, тем не менее, проблема 
влияния МС на риск развития ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) остается объектом исследова-
ний многих авторов.

Рядом медицинских сообществ и организаций 
были предложены различные критерии опреде-
ления МС. Согласно третьему докладу Националь-
ного комитета США по холестерину (NCEPATPIII, 
2001), факторами, характеризующими МС, явля-
ются абдоминальное ожирение (АО), повышение 
триглицеридов (ТГ ≥ 1,7 ммоль/л), снижение ли-
попротеидов высокой плотности (ЛПВП < 1,0/1,3 
ммоль/л, м/ж), высокое артериальное давление 
(АД ≥ 130/85 мм рт. ст.), инсулинорезистентность 
(гликемия натощак ≥ 6,1 ммоль/л) [2]. Сочетание 
трех и более вышеперечисленных компонентов 
считалось критерием диагноза МС.

Согласно обновленной классификации, грани-
цами снижения ЛПВП принимаются < 0,9 и < 1,1 
ммоль/л соответственно для мужчин и женщин, а 
для гликемии натощак ≥5,6 ммоль/л. Немаловаж-
ным можно считать также тот факт, что стали учи-
тывать наличие антигипертензивного, гиполипи-
демического или гипогликемического лечения. 
По обновленной классификации МС диагности-
руется при сочетании от трех до пяти вышеука-
занных компонентов [3].

Критерии определения МС по Международной 
федерации диабета (МФД, IDF 2005) несколько 

отличаются от вышеуказанных: для диагностики 
МС абдоминальное ожирение рассматривается 
как главный компонент. МС считается сочетани-
ем центрального ожирения с не менее чем двумя 
нижеперечисленными факторами: высокий уро-
вень триглицеридов (≥1,7 ммоль/л) или соответ-
ствующее лечение, снижение ЛПВП (<1,03/1,29 
ммоль/л, м/ж) или соответствующее лечение, по-
вышение АД (≥130/85 мм рт. ст.) или соответству-
ющее антигипертензивное лечение, повышение 
глюкозы в плазме крови натощак (≥ 5,6 ммоль/л) 
или ранее диагностированный сахарный диабет 
II типа[4].

В патогенезе атеротромбоза и развития ИБС 
связующим звеном патофизиологических нару-
шений при МС является нарушенная толерант-
ность к глюкозе (НТГ) или инсулинорезистент-
ность. В этом процессе существенную роль играет 
ассоциация инсулинорезистентности с другими 
метаболическими компонентами общего класте-
ра МС, каждый из которых обладает собственным 
атерогенным потенциалом.

Сравнительный анализ распространенности 
в разных странах и в отдельных этнических груп-
пах затруднен из-за применения различных кри-
териев определения МС. С другой стороны, есть 
исследования, в которых не выявлена связь меж-
дуИБС и МС при рассмотрении отдельных компо-
нентов МС [5].

По данным крупного проспективного иссле-
дования ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities 
Study), распространенность МС достигает 24 % 
у женщин и 23 % у мужчин, что в значительной 
степени повышает риск сердечно-сосудистых ос-
ложнений [6]. 

Результаты исследования EUROPA (European 
Trialon Reduction of Cardiac Events with Perindopril 
in Stable CAD), охватившего 12218 человек, пока-
зали, что наличие МС усугубляет прогноз у паци-
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ентов с уже диагностированной ИБС [7].
Iribarren C. и коллеги установили, что при на-

личии МС и сахарного диабета (СД) риск раннего 
развития ИБС увеличился в 8 раз, по сравнению 
с группой контроля, а при наличии только МС – в 
5 раз. Тем не менее, исследователи показали, что 
МС не дает дополнительной прогностической ин-
формации, по сравнению с его отдельно взятыми 
компонентами [8].

Эпидемиологических исследований по опре-
делению распространенности МС в странах СНГ 
немного. В 2007-2009 гг. впервые на простран-
стве Восточной Европы и СНГ было проведено 
популяционное исследование по выявлению МС 
в случайной выборке взрослого населения. Во 
взрослой (30 – 69 лет) популяции отдельно взято-
го города Чебоксары по критериям ATPIII МС вы-
явлен у 20,6% населения. Артериальная гиперто-
нияи АО являлись наиболее распространенными 
компонентами МС [9].

Проведенное в 2004 г. эпидемиологическое 
исследование среди взрослого населения города 
Еревана показало высокую распространенность 
как АГ (27,4%) [10], так и абдоминального ожи-
рения у мужчин (22,3%) и женщин (40,0%) [11], 
однако, данные взаимосвязи ИБС и МС среди на-
селения Армении отсутствуют. Представленная 
работа – первое региональное исследование по 
типу «случай-контроль», относящееся к вопросу 
взаимосвязи между МС и ИБС.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение взаимосвязи между общим кластером МС 
и его составляющих и ИБС среди взрослого насе-
ления города Еревана.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Представленное исследование проведено в 
период с марта 2010 г. по февраль 2011 г. в двух 
клиниках Ереванского медицинского университе-
та и в Центре превентивной кардиологии. Из чис-
ла всех посетителей были отобраны 320 больных 
с ИБС (группа «случай») согласно критериям вклю-
чения-исключения исследования и 320 больных 
без ИБС («контрольная» группа). Критериями ис-
ключения были: беременность на момент иссле-
дования, системные заболевания в анамнезе, не-
давно (менее 6 месяцев) перенесенный инфаркт 
миокарда согласно медицинской документации, 
операции на сердце или ангиопластика по пово-
ду сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. 
Всеми участниками исследования предваритель-
но дано письменное согласие на участие в иссле-
довании. Таким образом, всего в исследовании 
приняли участие 640 больных (303 мужчин и 337 

женщин в возрасте 56,4±11,4 года). Диагноз МС 
определялся на основании критериев, разрабо-
танных экспертами AHA/NIHLBATPIII 2005.

Протокол исследования был одобрен Комите-
том этики Ереванского государственного меди-
цинского университета им. М. Гераци. Все участ-
ники были ознакомлены с целями исследования 
и дали устное согласие на участие.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Антропометрическое обследование: масса 
тела фиксировалась с точностью до 0,1 кг; рост 
оценивался с помощью ростомера, без обуви и 
верхней одежды, с точностью до одного см. Ин-
декс массы тела (ИМТ) рассчитывали как отно-
шение массы тела (кг) к квадрату роста (м2). Со-
гласно рекомендациям ВОЗ, окружность талии 
(ОТ) измеряли между краем нижнего ребра и 
крестцовым отделом подвздошной кости с точ-
ностью до 0,1 см; в норме ОТ у мужчин < 102 см, у 
женщин < 88 см, согласно критериям AHA/NIHLB 
АТР III 2005 [4]. 

АД измерялось методом Короткова, согласно 
рекомендациям Европейского общества гипер-
тензии и Европейского общества кардиологов. 
ИБС диагностировали исходя из данных анамне-
за, физикального и инструментального обследо-
вания, включая стандартный опросник на выяв-
ление болей в грудной клетке при физическом 
напряжении.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ

Пробы крови для определения уровня глюко-
зы и концентрации липидов забирали утром на-
тощак, после 12 часов голодания. Уровень ЛПВП, 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), обще-
го холестерина, триглицеридов и гликемии на-
тощак (ГН) определяли на анализаторе CobasC 
111 (Roche Diagnostics) и измеряли в единицах 
ммоль/л.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Все данные, полученные путем интервьюи-
рования, клинического обследования и лабо-
раторных исследований, введены в специально 
разработанную базу данных. Объем выборки вы-
числялся общепринятыми методами с учетом ве-
роятности ошибки первого рода, равной 0,05, и 
мощности теста 0,1. Основные демографические 
и лабораторные данные представлены в виде 
средних значений и стандартных отклонений 
(СО). Для анализа количественных показателей 
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использованы методы параметрической стати-
стики, для качественных и градированных пока-
зателей – методы непараметрической статистики 
(χ2 тест Пирсона). При сравнении средних зна-
чений независимых выборок применялся t-тест 
Стьюдента. Статистическая обработка прово-
дилась с использованием пакета программ SPSS 
(версия 15), достоверной считалась вероятность 
ошибки первого рода p< 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинико-демографические и антропометри-
ческие характеристики пациентов со стабильной 
ИБС и без ИБС представлены в табл. 1. Из пред-
ставленных данных следует, что обе группы со-
поставимы по возрасту. Пациенты с ИБС были 
немного старше, с более высокими показателя-
ми ИМТ, но без статистически достоверных раз-
личий. Исследуемые группы имели одинаковый 
состав по полу. Однако, несмотря на отсутствие 
достоверных отличий между показателями ИМТ, 
ОТ у мужчин с ИБС была достоверно больше, чем 
у лиц контрольной группы (p<0,05). Аналогичная 
закономерность наблюдалась и у женщин. Окруж-
ность талии у больных с ИБС была достоверно 
больше, чем в контрольной группе (p<0,05). 

Среди обследованных обеих групп у 123 па-
циентов (21,3%) выявлен СД. Из общего числа 
больных СД 45 были больные ИБС и 78 – без ИБС 
(p<0,005). В липидном спектре больных ИБС отме-
чались повышенные уровни как общего холесте-

рина (ОХ), так инаиболее атерогенных фракций 
– ЛПНП и триглицеридов (ТГ). У больных ИБС до-
стоверно чаще встречалась АГ (p<0,001). Кроме 
того, в исследуемой группе больных наблюда-
лось достоверно высокое (p<0,05) систолическое 
АД (САД) и количество больных, получающих 
антигипертензивное лечение (p<0,005), тогда как 
не было отмечено статистически значимой раз-
ницы диастолического АД (ДАД). АГ была наибо-
лее частым хроническим заболеванием как в ис-
следуемой, так и в контрольной группе. Сахарный 
диабет чаще наблюдался в контрольной группе. У 
14% больных ИБС и 3% лиц без ИБС отмечалось 
наличие ИБС в семейном анамнезе (p<0,0001).

У больных ИБС значения ЛПНП, ОХ и ТГ плаз-
мы были значительно выше, чем в контрольной 
группе. Между обследуемой и контрольной груп-
пами не выявлено статистически значимой раз-
ницы концентраций ГН и ЛПВП у мужчин. Следует 
отметить, что хотя межгрупповая разница кон-
центраций ЛПВП у женщин была статистически 
недостоверной, однако, в контрольной группе 
отмечалась тенденция повышения данного по-
казателя (p=0,055). В табл. 2 показана сравнитель-
ная распространенность МС и его составляющих 
в исследуемой и контрольной группах. Выявлена 
высокая частота МС как у больных ИБС, так и у па-
циентов без ИБС в анамнезе (p< 0,005).

Высокие значения ОТ, ТГ, а также САД и ДАД 
чаще наблюдались у больных, страдающих ИБС, 
чем у обследованных без ИБС: p<0,05; p<0,001 и 
p<0,005 соответственно. Тем не менее, не выявле-

ИБС – ишемическая болезнь сердца

Рисунок 1. Процентное распределение метаболических компонентов в исследуемой и 
контрольной группах, согласно критериям AHA/NIHLB ATP III, 2005. (n=640)
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на разница между распространенностью низких 
уровней ЛПВП в обеих группах. В исследуемой 
группе наиболее часто встречаемыми компонен-
тами МС были высокое содержание ТГ и показа-
тели САД/ДАД ≥ 130/85 мм рт. ст., а также низкий 
уровень ЛПВП, в то время как высокое САД и ДАД 
были наиболее частыми компонентами МС у лиц 
контрольной группы.

Для исследования распределения метаболи-
ческих компонентов по количеству их комбина-
ций и связи этих комбинаций с фактом наличия 
ИБС мы провели анализ данных 640 обследован-
ных (рис. 1). Отсутствие или комбинация одного 
или двух компонентов МС, как и предполагалось, 
чаще наблюдались в контрольной группе, хотя 

и без статистически достоверной разницы. При 
комбинации трех и более компонентов наблюда-
лось резкое увеличение числа больных ИБС. Раз-
ница становилась достоверной при полном кла-
стере компонентов МС.

В рамках представленного исследования мы 
изучали вопрос сопоставимости критериев AHA/
NIHLB и МФД в процессе диагностики МС и осо-
бенности взаимосвязей компонентов МС с ИБС 
при разных принципах детерминации МС.

На рис. 2 показано распределение МС по коли-
честву метаболических компонентов в исследуе-
мой и контрольной группах согласно критериям 
AHA/NIHLB. Как видно из графического изображе-
ния, сочетание трех и четырех компонентов чаще 

МС – метаболический синдром, ИБС – ишемическая болезнь сердца

Рисунок 3. Процентное распределение МС по количеству метаболических компонентов в 
исследуемой и контрольной группах, согласно критериям IDF 2005. (n=361)

Рисунок 1. Процентное распределение метаболических компонентов в исследуемой и 
контрольной группах, согласно критериям AHA/NIHLB ATP III, 2005. (n=640)
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наблюдается в контрольной группе, а при полном 
кластере компонентов МС – достоверное превос-
ходство числа больных ИБС.

Аналогичные закономерности обнаружены 
при изучении распределения МС по количеству 
метаболических компонентов в исследуемой и 
контрольной группах согласно критериям МФД 
(рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

У обследованного нами контингента выявлена 
высокая распространенность МС: 79,7% в группе 

ИБС и 69,4% в контрольной группе. Полученные 
данные частоты АГ у обследованных больных 
идентичны данным с МС: 79,7 и 69,4% соответ-
ственно для групп ИБС и без ИБС (табл. 2). В не-
которых исследованиях также показана высокая 
распространенность МС (70% согласно критери-
ям ATPIII и 74% согласно критериям МФД) [12]. В 
других выявлена относительно низкая распро-
страненность: у больных ИБС и без ИБС распро-
страненность МС среди жителей Тегерана соста-
вила 56,7% против 46,9%, соответственно (ATPIII), 
и 45,9% против 39,3 %, соответственно (МФД) [5]. 

В представленной работе распространен-

Таблица 1. Клинико-демографические и антропометрические характеристики пациентов, 
рандомизированных по наличию или отсутствию ИБС

Больные ИБС
(n=320)

Больные без 
ИБС (n=320) p

Средний (СО) возраст (годы) 57,2 (10,9) 55,5 (11,7) NS
Мужчины, % 50,6 44,1 NS
Средние (СО) антропометрические данные 

ИМТ (кг/м2) 29,5 (5,5) 30,2 (16,9) NS
ОТм (см) 103,9 (12,3) 100,4 (14,2) < 0,05
ОТж (см) 100,5 (13,9) 97,1 (12,9) < 0,05
Средние показатели (СО) липидемического профиля

ОХ (ммоль/л) 5,45 (1,35) 5,23 (1,30) < 0,05
ЛПВП м (ммоль/л) 1,08 (0,25) 1,06 (0,30) NS
ЛПВП ж (ммоль/л) 1,18 (0,28) 1,25 (0,33) NS
ЛПНП (ммоль/л) 3,63 (1,17) 3,06 (1,02) < 0,001
ТГ (ммоль/л) 2,27 (1,04) 2,06 (0,99) < 0,05
Средние показатели (СО) гликемического профиля

ГН (ммоль/л) 6,0 (1,8) 6,2 (2,3) NS
АД (ммрт.ст.)
Систолическое АД 140,2 (23,0) 136,1 (20,5) < 0,05
Диастолическое АД 86,5 (14,2) 84,8 (12,0) NS
Другие медицинские критерии, %

Сахарный диабет 15,5 27,1 < 0,005
Антидиабетическое лечение 6,6 8,8 NS
Артериальная гипертензия 78,1 64,4 < 0,001
Гипотензивное лечение 44,1 31,9 < 0,005
ИБС в семейном анамнезе 14,1 3,1 < 0,0001
Терапия статинами 13,4 6,3 < 0,005

ИБС – ишемическая болезнь сердца, СО – стандартное отклонение, ИМТ – индекс массы тела, ОТм 
– окружность талии у мужчин, ОТж – окружность талии у женщин, ОХ – общий холестерин, ЛПВПм – 
липопротеиды высокой плотности у мужчин, ЛПВПж – липопротеиды высокой плотности у женщин, 
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, ТГ – триглицериды, ГН – гликемия натощак, АД – артериаль-
ное давление
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ность МС и АГ значительно высока, что, по наше-
му мнению, обусловлено характером исследуе-
мой выборки: исходно в исследование включены 
лица, обратившиеся в медучреждения по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний, среди кото-
рых значительную долю составила АГ. Так как ис-
следование по методологическому характеру не 
скрининговое, среди обследуемого контингента 
также выявлена большая распространенность МС 
и составляющих компонентов. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что при высокой распро-
страненности АГ в обеих группах остается низким 
число больных, получавших антигипертензивное 
лечение (44,1% и 31,9%, соответственно). Анало-
гична картина антидиабетической и гиполипиде-
мической терапии. Вышеуказанные данные могут 
свидетельствовать о низкой приверженности 
больных (или низком уровне контроля со сторо-
ны врачей) к лекарственной коррекции отдель-
ных компонентов МС в контрольной группе и, что 
особенно важно, – в группе ИБС. 

Хотя статистически значимой разницы пока-
зателей ЛПВП между групп не наблюдалось, уста-
новлено, что абсолютная разница имеет обратно 
пропорциональную тенденцию у мужчин по срав-
нению с женщинами. Так, у мужчин средний уро-
вень ЛПВП был ниже в контрольной группе (NS), 
тогда как у женщин – наоборот: средний показа-
тель ЛПВП ниже в группе больных ИБС (p=0,05).

Учитывая высокую распространенность и су-
щественное увеличение сердечно-сосудистого 
риска, мы уделили особое внимание распределе-
нию отдельных компонентов в общей структуре 
МС. Считается доказанным, что для каждого паци-
ента совокупный МС содержит больше риска, чем 
сумма отдельных факторов риска [13]. Поскольку 
в разных популяциях сопоставимые распростра-
ненности МС могут отличаться по структуре соот-

ношения компонентов, это может стать причиной 
некоторых дебатов при сравнительном анализе 
популяционных исследований. 

В группе больных с МС 83,2% имели АД ≥ 
130/85 мм рт. ст., гипертриглицеридемию – 79,2%, 
большую ОТ – 75,7%, низкий уровень ЛПВП – 
72,1%, высокие показатели ГН – 64,7%. По данным 
Simons L. и соавт.: АГ выявлена у 99% пациентов, 
гипертриглицеридемия – у 83 %, низкий уровень 
ЛПВП – у 75 %, и только 43% имели критерии 
ожирения, и 48% – гипергликемию [14]. В другом 
исследовании получены иные данные профиля 
факторов риска: 91% имели АГ, 85% – низкий уро-
вень ЛПВП, 56% – критерии ожирения и только 
48% – гипертриглицеридемию [15].

Полученные нами данные показывают: в про-
центном соотношении чаще наблюдается соче-
тание трех компонентов (больше 35%), а частота 
полного кластера компонентов МС больше 10%. 
Расхождение результатов объясняется, в первую 
очередь, различными критериями детерминации 
МС. 

Как и в предыдущей детерминации МС, досто-
верная разница между исследуемой и контроль-
ной группами выявляется при полном кластере 
факторов риска. Отметим, что при детерминации 
МС, согласно МФД, число больных с МС значи-
тельно меньше: 56,4% (МФД) против 74,5% (AHA/
NIHLB) (p<0,005).

Несмотря на статистически достоверную раз-
ницу между числом больных МС, согласно рас-
смотренным критериям определения МС, при 
данном анализе нами не выявлены существенные 
разногласия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

•	 Частота	 встречаемости	 метаболического	 син-

Таблица 2. Процентная распространенность МС и его компонентов в исследуемой и 
контрольной группах

Показатели, %
Группы

pИБС
(n=320)

без ИБС
(n=320)

ОТ ≥ 102/88 см (м/ж) 68,8 60,6 <0,05
ТГ ≥ 1,7 ммоль/л 73,3 58,9 <0,001
ЛПВП < 1,03/ 1,29 ммоль/л (м/ж) 62,0 62,8 NS
САД/ДАД ≥ 130/85 мм рт.ст. 79,7 69,4 <0,005
ГН ≥ 5,6 ммоль/л 59,2 49,8 <0,05
МС 79,7 69,4 <0,005

ИБС – ишемическая болезнь сердца, ОТ – окружность талии, ТГ – триглицериды, ЛПВП – липопроте-
иды высокой плотности, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артери-
альное давление, ГН – гликемия натощак, МС – метаболический синдром
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дрома достоверно выше в группе больных с 
ИБС, что относится ко всем компонентам кла-
стера метаболического синдрома, за исключе-
нием липопротеидов высокой плотности.

•	 Достоверная	 статистическая	 взаимосвязь	
между распространенностью метаболическо-
го синдрома и ИБС отчетливо проявляется при 
полном кластере МС.

•	 Критерии	 детерминации	 метаболического	
синдрома Национального комитета США по 
холестерину и МФД являются эквивалентными 
в аспекте клинического и практического при-
менения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕВОГО 
ПРЕДСЕРДИЯ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СОХРАННОЙ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Научно-исследовательский институт кардиологии, 
отделение сердечной недостаточности, 

г. Ереван, Армения

РЕЗЮМЕ
Целью представленного исследования яви-

лась оценка прогностической значимости струк-
турно-функциональных параметров левого пред-
сердия (ЛП) и уровней биомаркеров у больных с 
тяжелой хронической сердечной недостаточно-
стью (ХСН) с сохранной систолической функцией 
левого желудочка (ЛЖ).

Материал и методы. Прогностическая значи-
мость структурно-функциональных параметров 
ЛП, уровней мозгового натрийуретического пеп-
тида (МНУП), NT-проМНУП и высокочувствитель-
ного С-реактивного белка (СРБ) изучена у 128 
больных (возраст 63,2±1,7) с ХСН III-IV функцио-
нального классов по классификации NYHA с со-
хранной систолической функцией ЛЖ (фракция 
выброса [ФВ] ЛЖ>50%).

Результаты. В течение в среднем 37±0,8 ме-
сяцев от сердечных причин умерло 43 (33,6%) 
больных. При анализе по Каплану-Майеру вы-
живаемость больных с уровнем МНУП≥300 пг/
мл и NT-про-МНУП≥1500 пг/мл и СРБ≥15 нг/мл 

SUMMERY
The aim of study was to assess prognostic 

significance of left atrial (LA) functional parameters 
and levels of biomarkers in patients (pts) with 
severe chronic heart failure (CHF) and preserved left 
ventricular (LV) systolic function. 

Methods. Prognostic value of LA functional 
parameters, levels of BNP, NT-proBNP and high 
sensitivity C reactive protein (CRP) was assesed in 
128 pts (age 63.2±1.7) with III-IV NYHA functional 
calss CHF and preserved LV systolic function (LV EF 
>50%). 

Results. During 37±0.8 months from cardiac 
causes died 43 (33.6%) pts. In Kaplan-Mayer analisys 
survival rate was 62, 63 и 64% in pts with levels of BNP 
≥300 pg/ml, NT-proBNP ≥1500 pg/ml and CRP≥15 
ng/ml and 85, 86 и 84% (p<0.01) in pts with levels 
of BNP<300 pg/ml, NT-proBNP<1500 pg/ml and 
CRP<15 ng/ml. Similar survival (p<0.01) was revealed 
in pts with LAKE≥40 kdyn/sm/sec (87%),  EFakt≥25% 
(82%), LAF≥0.4 (86%), FAC≥50 (84%), PVSC≥60% 
(87%), S/D fraction≥55% (83%), Аrdur≤150 msec 
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SYSTOLIC FUNCTION
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(81%) и Ar–A≤30 msec (87%) compared to pts with 
LAKE<40 kdyn/sm/sec (62%), EFakt<25% (65%), 
LAFI<0.4 (63%), FAC<50 (65%), PVSC<60% (63%), 
S/D fraction<55% (63,5%), Аrdur>150 msec (63%) и 
Ar–A>-30 msec (62%), respectively. 

Conclusions: 1) LA functional parameters are 
powerfull independent predictors in pts with CHF 
and preserved LV systolic function. 2) Distribution 
of pts according to baseline levels of BNP <300 and 
≥300 pg/ml, NT-pro-BNP <1500 and ≥1500 pg/ml 
and hsCRP <15 and ≥15 ng/ml allowed to identify 
(p<0.01) pts with low and high risk of cardias death. 

Key words: chronic heart failure, prognosis, left 
atrium, pulmonary vein, diastolic function, BNP, NT-
proBNP, high sensitivity C reactive protein, ivabradine.

составила, соответственно, 62, 63 и 64%, а с уров-
нем МНУП<300 пг/мл, NT-про-МНУП<1500 пг/мл 
и СРБ<15 нг/мл,– 85, 86 и 84% (p<0,01). Сходная 
выживаемость (p<0,01) наблюдалась у больных 
с КЭЛП≥40 кдин/cм/сeк (87%), ФОактЛП≥25% 
(82%), ФИЛП >0,4 (86%), ФПС≥50 (84%), СВЛВ≥60% 
(87%), S/D фракцией≥55% (83%), Аrdur≤150 мс 
(81%) и разницей Ar–A≤-30 мс (87%) по сравне-
нию с больными с КЭЛП<40 кдин/cм/сeк (62%), 
ФОактЛП<25% (65%), ФИЛП<0,4 (63%), ФПС<50 
(65%), СВЛВ<60% (63%), S/D фракцией<55% 
(63,5%), Ardur>150 мс (63%) и разницей Ar–A>-30 
мс (62%), соответственно.

Выводы. 1) Функциональные параметры ЛП 
являются строгими независимыми предикторами 
выживаемости больных с сохранной систоличе-
ской функцией ЛЖ. 2) Распределение больных с 
сохранной систолической функцией ЛЖ в соот-
ветствии с пограничными значениями уровней 
МНУП <300 и ≥300 пг/мл, NT-проМНУП <1500 
и ≥1500 пг/мл и СРБ<15 и ≥15 нг/мл позволяет 
идентифицировать (p<0,01) больных с низким и 
высоким риском сердечной смерти.

Ключевые слова: хроническая сердечная не-
достаточность, прогноз, левое предсердие, ле-
гочные вены, диастолическая функция, мозговой 
натрийуретический пептид, NT-промозговой на-
трийуретический пептид высокочувствитель-
ный С-реактивный белок.
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ВВЕДЕНИЕ

Хотя ЛП играет ведущую роль в определении 
функции ЛЖ и выполняет не только резервуарную 
функцию в период систолы желудочков и каналь-
ную функцию в период диастолы для сбора кро-
ви, но также активную сократительную насосную 
функцию в период поздней диастолы, оценка 
структуры и функции ЛП при различных заболе-
ваниях ССС стала проводиться только в послед-
нее время [1]. Более того, важность структурно-
функциональных параметров ЛП в определении 
тяжести и прогнозировании неблагоприятных 
клинических исходов ХСН с сохранной систоли-
ческой функцией ЛЖ практически не определена. 

Целью представленного исследования яви-
лась оценка прогностической значимости исход-
ных структурно-функциональных параметров ЛП 
и уровней биомаркеров у больных с тажелой ХСН 
с сохранной систолической функцией ЛЖ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Прогностическая значимость структурно-
функциональных параметров ЛП, уровней МНУП, 
NT-проМНУП и высокочувствительного СРБ из-
учена у 128 больных (возраст 63,2±1,7) c ХСН III-
IV функционального классов по классификации 
NYHA с сохранной систолической функцией ЛЖ 
(ФВ ЛЖ>50%). Эхокардиографическое исследо-
вание выполнялось на эхокардиографе «Hewlett-
Packard Sonos-2000», США. Иммунный статус боль-
ных изучался в лаборатории иммунологии НИИ 
кардиологии при поступлении в стационар. Уров-
ни высокочувствительного СРБ определялись ме-
тодом ELISA. Определение плазменного уровня 
МНУП проводилось в дуплетах с применением 
коммерческого набора (Bayer, ADVIA Centaur), а 
определение уровня NT-про-МНУП осуществля-
лось с применением высокочувствительного и 
специфического электрополулюминисцентного 
метода имунного анализа (Elecys proBNP, Roche 
Diagnostcs, Mannheim, Germany).

Оценка структурно-функциональных параме-
тров камер сердца проводилась в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Американского 
общества эхокардиографистов [2-4]. Рассчиты-
вались КСР, КДР, Vmax, Vmin, Vp, кинетическая энер-
гия ЛП (КЭЛП), активная фракция опорожнения 
ЛП (ФОактЛП), пассивная фракция опорожнения  
(ФОпассЛП), общая фракция опорожнения (ФОобщЛП), 
систолическая экскурсия левой атриовентрику-
лярной плоскости (СЭЛАВП). Фракционное укоро-
чение (ФУ) ЛП оценивалось как соотношение раз-
ницы максимального и минимального диаметров 

ЛП к его максимальному диаметру. Определялись 
также КСП и КДП, площадь ЛП (ПрЛП) в начале си-
столы предсердий, а также фракционное изме-
нение площади ЛП (ФИПЛП). Оценивались мак-
симальные скорости волн раннего (E) и позднего 
(A) кровотоков, соотношения Е/А, ВЗ, ВУ волн Е и 
А, общее время наполнения (ОВН) трансмитраль-
ного диастолического потока (ТМДП). VTI волн А 
и Е измерялся планиметрически, а фракция пред-
сердного сокращения (ФПС) вычислялась как 
соотношение VTI волны А к общему VTI волны 
ТМДП. КЭ ЛП определялась по формуле КЭ=1/2 
УО ЛП x1,06 xA2, где А – скорость ТМДП в систолу 
предсердий, УО – ударный объем ЛП, рассчитан-
ный по формуле УО=Vp-Vmin. ФОакт определялась 
по уравнению ФОакт=(Vp-Vmin)/Vp, ФОпасс=(Vmax-Vp)/
Vmax, a ФОобщ=(Vmax-Vmin)/Vmax. Применение всех 
перечисленных параметров, кроме пассивного 
наполнения и вклада канального объема, было 
ограничено больными с синусовым ритмом. Для 
оценки функции предсердий у больных с фи-
брилляцией предсердий был применен функци-
ональный индекс ЛП (ФИЛП), ценность которого 
еще больше возрастает у больных с переходом 
синусового ритма в фибрилляцию предсердий и 
наоборот. ФИЛП представляет собой параметр, 
включающий в себя показатели СВ, резервуарной 
функции и размеров ЛП, и вычисляется по форму-
ле: ФИЛП=ФУЛП x ВТ ЛЖ-VTI/индекс КСО ЛП, где 
(ФУЛП= (КСД ЛП-КДД ЛП)/КСД ЛП x 100, ВТ ЛЖ-VIT– 
интеграл линейной скорости кровотока через ВТ 
ЛЖ в см, а индекс КСО ЛП – максимальный раз-
мер ЛП, определенный в систолу желудочков по 
отношению к площади поверхности тела (мл/м2). 
Для определения функционального состояния 
ЛП оценивался также кровоток в ЛВ с определе-
нием максимальных скоростей систолического 
(S), диастолического (D) и обратного предсерд-
ного кровотоков (Ar). Вместе с тем оценивались 
длительность систолического (Sdur), диастоли-
ческого (Ddur), а также обратного предсердного 
(Ardur) кровотоков, различия в длительности об-
ратного предсердного кровотока в ЛА и крово-
тока в систолу предсердий (Ar–A), а также соот-
ношение S/D и S/D фракция, определяемая как 
отношение S к сумме S+D. Измерялись также VTI 
волн S и D, а систолический вклад (СВЛВ) оцени-
вался как процентное соотношение VTIS к обще-
му систолодиастолическому временному инте-
гралу (VTIS+VTID) [5]. 

Определялись среднее и ошибка средней. Для 
оценки различий между группами для парных и 
непарных величин применялся t-критерий (тест) 
парных выработок. Для определения одновари-
антных связей был проведен линейный регрес-
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сионный анализ или частичный корреляцион-
ный тест по Пирсону или Спирмену. Для оценки 
пограничной линии (дихотомической точки) для 
оптимальной чувствительности и специфичности 
применялись рабочие характеристики (ROC), вы-
числялись площади под кривыми (AUC), положи-
тельная и отрицательная прогностическая значи-
мость. Независимая прогностическая значимость 
параметров изучалась с помощью многофактор-
ного регрессионного анализа по Коксу. Оценива-
лись отношение шансов (ОШ) и 95% конфиден-
циальный интервал (КИ). Кривые выживаемости 
больных определялись по методу Каплана-Май-
ера, а сравнение выживаемости проводилось 
с помощью логарифмического (log-rank) теста. 
Статистически достоверным считалось значение 
р<0,05. Статистическая обработка материала вы-
полнена с использованием программ Microsoft 
Excel 2007 и SPSS 16.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение в среднем 37±0,8 месяцев от сердеч-
ных причин умерло 43 (33,6%) больных, у которых 
по сравнению с выжившими больными выявле-
ны достоверно более высокие значения индекса 
Vmax ЛП, АДср в ЛА, Ardur, VTI волны Ar, разницы 

Аr-А, более низкие значения СЭЛАВП, ФИЛП, ФИП 
ЛП, ФПС, ФО акт, VTI волны А, соотношения S/D, 
S/D фракции и СВЛВ. У умерших больных по срав-
нению с выжившими выявлено также наличие 
(p<0,01) более высоких уровней МНУП (428±76 и 
210±23), NT-про-МНУП (2140±283 и 1180±182) и 
СРБ (19,5±2,5 и 10,7±2,1).

При одновариантном анализе по Коксу все па-
раметры были достоверными прогностикатора-
ми выживаемости, однако, при многовариантном 
анализе только уровни МНУП, СРБ, ФОакт, КЭЛП, 
ФИЛП, ФПС, СВ ЛВ, S/D фракция, Ardur, разница 
Ar–А и явились независимыми предикторами 
смертности. Таким образом, хотя ФИП ЛП было 
предиктором неблагоприятных исходов в одно-
вариантной модели, при проведении многова-
риантного анализа этот параметр не являлся не-
зависимым предиктором исходов из-за наличия 
тесной корреляции между ФИП ПП и ФОакт у 
больных с сохранной ФВ ЛЖ (r=0,73, p<0,01).

При анализе по Каплану-Майеру выживае-
мость больных с уровнем МНУП≥300 пг/мл и 
NT-про-МНУП≥1500 пг/мл и СРБ≥15 нг/мл соста-
вила, соответственно, 62, 63 и 64%, а с уровнем 
МНУП<300 пг/мл и NT-про-МНУП<1500 пг/мл и 
СРБ<15 нг/мл, – 85, 86 и 84% (p<0,01). Сходная 
выживаемость (p<0,01) наблюдалась у больных 

Таблица 1. Функциональные параметры ЛП у выживших и умерших больных с сохранной 
систолической функцией ЛЖ

Показатель Умершие больные 
(n=43)

Выжившие больные 
(n=85) Р

Индекс Vmax ЛП (мм3/м2) 35,1±4,3 24,1±3,2 <0,05
СЭЛАВП 7,3±0,5 8,0±0,7 <0,05
ФИП ПП 38,3±2,8 47,3±3,2 <0,05
ФОакт ЛП (%) 23,2±2,3 34,2±3,2 <0,01
КЭ ЛП  (кдин/см/сек) 35,2±2,8 46,9±3,2 <0,01
ФИЛП 0,34±0,04 0,51±0,05 <0,01
Соотношение E/A ТМДП 0,36±0,23 0,88±0,25 NS
ФПС 42,1±3,2 54,9±3,7 <0,01
S/D 0,76±0,2 2,04±0,4 <0,01
S/D фракция (%) 45,3±5,2 69,1±6,4 <0,01
СВ ЛВ (%) 47,3±6,8 81,7±9,8 <0,01
Аrdur 196,2±11,5 139,6±16,7 <0,01
VTIAr 2,3±0,3 1,2±0,25 <0,01
Ar–A 21,2±5,2 -78,8±23,2 <0,001
АДср ЛА 22,3±5,5 8,0±4,1 <0,05
МНУП 428±76 210±23 <0,01
NT-проМНУП 2140±283 1180±182 <0,01
СРБ 19,5±2,5 10,7±2,1 <0,01
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с КЭЛП >40 кдин/см/сек (87%), ФОактЛП>25% 
(82%), ФИЛП >0,4 (86%), ФПС>50 (84%), СВЛВ>60% 
(87%), S/D фракцией>55% (83%), Ardur<150 мс 
(81%) и разницей Ar–A<-30 мс (87%) по сравне-
нию с больными с КЭЛП<40 кдин/см/сек (62%), 
ФОактЛП<25% (65%), ФИЛП<0,4 (63%), ФПС<50 
(65%), СВЛВ<60% (63%), S/D фракцией<55% 
(63,5%), Ardur>150 мс (63%) и разницей Ar–A>-30 
мс (62%), соответственно.

Итак, уровни МНУП, NT-проМНУП, СРБ, а также 
функциональные параметры ЛП являются строги-
ми независимыми предикторами выживаемости 
больных с сохранной систолической функцией 
ЛЖ и могут быть эффективно применены в про-
гностической оценке соответствующих больных. 
Приемлемыми прогностикаторами клинических 
исходов считались те параметры, для которых 
рабочая характеристика (ROC) была достоверно 
>0,5. К ним вместе с КЭЛП<40 кдин/см/сек с ОШ 
5,0 (p<0,01), ФИЛП<0,4 с ОШ 5,1 (p<0,01), относят-
ся ФОактЛП<25% с ОШ 4,8 (p<0,01), ФПС<50 с ОШ 
4,7 (p<0,01), S/D фракция<55% с ОШ 5,2 (p<0,01), 
и Ar–A>-30 мс с ОШ 5,4 (p<0,01). Одновариантный 
регрессионный анализ по Коксу, проведенный с 
целью оценки воздействия Ardur на сердечную 
смерть показал, что длительность Ar, представ-
ленная как категорическая (ОШ: 2,32, 95% КИ: 
1,30–4,19; P<0,01), или численная величина (ОШ: 
1,15, 95% КИ: 1,04–1,29) при повышении на каж-
дые 10 мс (P<0,01), ассоциируется с достоверно 
более высоким риском смерти. Аналогично, в 
многовариантной модели Ardur являлась досто-
верным предиктором неблагоприятных исхо-

дов. ОШ для КЭЛП составило 0,76 (КИ 0,66–0,95, 
р<0,01), то есть при каждом удвоении данного 
параметра имело место снижение риска на 24%, 
а при каждом снижении КЭЛП на 5 единиц име-
ло место 14% повышение риска смерти (ОШ 1,14, 
log-rank=10,9; P<0,01). Для ФИЛП<0,4 ОШ состави-
ло 5,4, а его снижение на каждые 0,1 ассоциирова-
лось с повышением ОШ смерти на 14% (ОШ 1,14, 
95% КИ: 1,09–1,18, P<0,01). Снижение S/D фракции 
на каждые 5% ассоциировалось с повышением на 
18% СС смертности (95% КИ 5,2%-29,5%; p<0,01). 
ОШ для Ar–A>-30 мс составило 5,4, а в качестве 
непрерывной величины при каждом повышении 
этой разницы на 5 мс имело место увеличение на 
12% риска смерти (ОШ 1,12; 95% КИ, 1,12-1,18). ОШ 
для ФОактЛП<25% составило 4,8 (p<0,01), а его 
снижение на каждые 5% ассоциировалось с 14% 
повышением риска неблагоприятных исходов 
(95% КИ 8-23). У больных с сохранной ФВ ЛЖ была 
установлена связь между МНУП и функциональ-
ными параметрами ЛП, но не ФВ ЛЖ, более того, 
уровень NT-проМНУП, превосходивший значение 
1000 пг/мл у больных с сохранной систолической 
функцией ЛЖ позволял выявить дисфункцию ЛП с 
89% специфичностью и 54% чувствительностью.

Итак, в нашем исследовании впервые пока-
зана прогностическая значимость целого ряда 
параметров ЛП, преимущественно бустерной 
функции ЛП и кровотока в ЛВ, достоверно ассо-
циирующихся с неблагоприятными исходами 
ХСН с сохранной ФВ ЛЖ. При этом, несмотря на 
незначительное снижение ФОакт ЛП и КЭЛП у 
больных с сохранной систолической функцией 

Таблица 2. Площади под кривыми (AUC) для рабочих характеристик (ROC) в соответствии со 
значениями независимых достоверных предикторов при проведении анализа выживаемости 

по Каплану-Майеру у больных с сохранной ФВ ЛЖ

Показатель AUC of ROC
Пограничное значение

(Дихотомическая 
точка)

log rank P

МНУП 0,85 350 10,7 <0,01
NT-про-МНУП 0,86 1500 11,2 <0,01
СРБ 0,84 15 10,5 <0,01
ФОакт 0,82 25 10,2 <0,01
КЭЛП 0,87 40 10,9 <0,01
ФИЛП 0,86 0,4 10,7 <0,01
ФПС 0,84 50 10,6 <0,01
S/D фракция 0,83 55 10,3 <0,01
СВЛВ 0,86 60 10,7 <0,01
Ardur 0,81 150 10,1 <0,01
Ar–A 0,87 -30 10,8 <0,01
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ЛЖ, эти показатели также явились предикторами 
неблагоприятных клинических исходов в одно- и 
многовариантной регрессионной модели по Кок-
су. Более того, эти параметры было достоверно 
ниже у больных с одышкой по сравнению с боль-
ными без одышки. Таким образом, оценка струк-
туры и функции ЛП у больных с ХСН с сохранной 
систолической функцией ЛЖ может помочь в вы-
явлении больных с высоким риском неблагопри-
ятных исходов с целью проведения у них тера-
певтических вмешательств, назначение которых 
ассоциируется с улучшением функции ЛП, уров-
нем нейрогормонов, а также с улучшением про-
гноза соответствующих больных, а проведенное 
нами исследование в определенной степени бу-
дет способствовать выявлению структурно-функ-
циональных параметров ЛП, являющихся незави-
симыми предикторами исходов ХСН с сохранной 
систолической функцией ЛЖ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что ЛП играет важную роль в обе-
спечении функции ЛЖ и выполняет 4 основных 
механических функций: резервуарную [сбор, 
накопление крови из ЛВ во время систолы ЛЖ], 
канальную (прохождение, направление крови 
к ЛЖ во время ранней диастолы), активную со-
кратительную функцию (15-30% наполнения ЛЖ 
в позднюю диастолу), способствующую повыше-
нию конечного диастолического давления (КДД) 
в ЛЖ и фазу силы всасывания, в течение которой 
ЛП вновь наполняется кровью во время ранней 
систолы, благодаря чему модулирует наполне-
ние ЛЖ. Имеются доказательства неблаготворно-
го влияния недостаточности ЛП на функцию ЛЖ, 
что говорит о том, что недостаточность ЛП может 
быть фактором, способствующим развитию ХСН, 
а также прогностикатором клинических исходов 
при этом синдроме [1, 6-8].

Результаты нашего исследования соответ-
ствуют данным других исследований, в которых 
показано, что ремоделирование ЛП является от-
ражением тяжести и длительности основного, 
зачастую скрытого заболевания ССС, и является 
признаком достоверно повышенного риска не-
благоприятных СС осложнений [6, 9]. При этом у 
больных с сохранной систолической функцией 
ЛЖ до дилатации ЛП имеют место его функци-
ональные нарушения, а именно нарушения ак-
тивной релаксации и сократимости вследствие 
дегенеративных изменений ЛП [10]. Потерю не-
зависимой прогностической значимости ФОобщ 
при проведении многовариантного анализа у 
больных с сохранной систолической функцией 

ЛЖ можно обьяснить тем, что бустерная функция 
ЛП является показателем внутренней сократи-
тельной способности ЛП, зависящей от состояния 
нагрузки ЛП, в отличие от резервуарной функции, 
в определенной степени зависящей от систоли-
ческой производительности ЛЖ [12-14]. Анало-
гично, в исследовании Hirose T, и соавт., показано, 
что оценка контрактильной функции ЛП превос-
ходила оценку размеров ЛП в прогнозировании 
риска неблагоприятных исходов, а снижение ФО-
акт ЛП явилось ранним маркером функциональ-
ного ремоделирования ЛП, предвосхищавшего 
механическое ремоделирование [15].

В настоящее время известно, что ЛП играет в 
сердце роль далеко не только пассивной транс-
портной полости, а является высокодинамичной 
камерой, отвечающей на растяжение выбросом 
МНУП, а уровень NT-проМНУП у больных с ХСН 
является отражением дисфункции не только ЛЖ, 
но и ЛП [16-20]. Более того, в нашем исследова-
нии представлены неоспоримые доказательства 
важности функции ЛП в регулировании уровней 
МНУП и маркеров воспаления, в том числе СРБ, 
повышенные концентрации которых при ХСН 
ассоциируется с неблагоприятным прогнозом 
больных. Итак, связь между уровнем нейрогумо-
ральной активации и функцией ЛП, выявленная в 
нашем исследовании, в некоторой степени может 
быть объяснением прогностической значимости 
уровней МНУП в определении клинических исхо-
дов при ХСН, поскольку ЛП играет у таких боль-
ных важную роль в повышении и поддержании 
УО, а нарушение структуры и функции ЛП в еще 
большей степени ухудшают гемодинамический и 
функциональный статус больных. Аналогичные 
данные показаны также в исследовании Kim H. и 
соавт., в котором соотношения Е/А>2 и Е/Eа≥13 у 
больных с ХСН с сохранной ФВ ЛЖ явились наи-
более мощным предиктором повышенного уров-
ня NT-проМНУП [21]. Таким образом, у больных с 
ХСН повышению уровня МНУП способствует как 
дисфункция ЛЖ, так и ЛП, а уровни NT-проМНУП 
отличаются достаточно высокой специфичностью 
в выявлении дисфункции ЛП, что соответствует 
результатам исследований, в которых потеря на-
сосной функции ЛП у больных с фибрилляцией 
предсердий по сравнению с больными с синусо-
вым ритмом ассоциируется с достоверным повы-
шением уровней МНУП [19, 20]. Наличие досто-
верной корреляционной связи между объемом 
ЛП и уровнем NT-проМНУП у больных с предпо-
лагаемой СН и нормальной ФВ ЛЖ в отсутствие 
значительного поражения митрального клапана 
и фибриляции предсердий было показано также 
в исследовании Lim TK и соавт., в котором досто-
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верными прогностикаторами повышения уровня 
NT-проМНУП в одновариантном анализе были 
КСР ЛП, индекс Vmax ЛП, максимальная скорость 
волны А ТМДП и толщина МЖП, а многовари-
антный анализ показал, что наиболее мощным 
независимым предиктором повышения уровня 
данного нейропептида является объем ЛП, даже 
после учета воздействующего на МНУП возрас-
та больных [22]. Таким образом, на основании 
результатов проведенного нами исследования и 
исследований других авторов можно заключить, 
что ЛП является мощным биомаркером ХСН, а 
уравновешивание натрийуреза, вазодилатации и 
ингибирование СНС и РААС позволяет в опреде-
ленной степени восстановить гемодинамический 
баланс и баланс жидкостей [23-27].
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SUMMERY
Objective: set the activity limits the impact of 

vascular walls by aggregation ability of neutrophils 
in patients arterial hypertension with dyslipidemia 
patients.

Material and methods. Under supervision were 
34 sick arterial hypertension of 1-2 degrees with 
dyslipidemia II b type, risk 4, middle age. The control 
group was made by 26 healthy people of similar 
age. For the purpose of correction dyslipidemia all 
patients received a preparation simvastatin 10 mg 
for the night against appointment enalapril 10 mg 
two times a day.

Results. In the conditions of an arterial 
hypertension with dyslipidemia decrease in control of 
a vascular wall over aggregative ability of neutrophils 
in many respects owing to infringements in lipidic 
an exchange, activation lipid peroxidation of plasma, 
easing of generation NO and formation prostacyclin 
is revealed. As a result of application simvastatin 

Медведев И. Н., Скорятина И. А.

СОСТОЯНИЕ АНТИАГРЕГАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ НАД 
НЕЙТРОФИЛАМИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ, 
ПОЛУЧАВШИХ СИМВАСТАТИН

Курский институт социального образования (филиал) РГСУ,
г. Курск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель работы: установить активность ограни-

чивающего воздействия стенки сосудов на агре-
гационную способность нейтрофилов у больных 
артериальной гипертонией с дислипидемией.

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходились 34 больных артериальной гипертони-
ей 1-2 степени с дислипидемией II б типа, риск 4. 
Группу контроля составили 26 здоровых людей 
аналогичного возраста. Все больные получали 
симвастатин 10 мг на ночь в сочетании с энала-
прилом 10 мг 2 раза в сутки.

Результаты. У больных выявлено снижение 
контроля сосудистой стенки над агрегационной 
способностью нейтрофилов вследствие наруше-
ний в липидном обмене, активации перекисного 
окисления липидов плазмы, ослабления генера-
ции NO и простациклинообразования. В результа-
те применения симвастатина у больных отмечена 
нормализация липидного состава, перекисно-

STATE CONTROL OF THE VASCULAR WALL TO 
ANTIAGGREGATIVE BY NEUTROPHILS IN PATIENTS 
ARTERIAL HYPERTENSION WITH DYSLIPIDEMIA 
PATIENTS TREATED WITH SIMVASTATIN

Medvedev I. N., Skorjatina I. A. 

Kursk Institute of Social Education (branch of) 
Russian State Social University,

Kursk, Russia
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Не смотря на успехи медицинской науки ар-
териальная гипертония (АГ) по-прежнему явля-
ется одним из распространенных заболеваний и 
в последние годы достаточно часто  сочетается с 
дислипидемией (Д), которая отрицательно влияет 
на тонус периферических сосудов, способствует 
ускоренному развитию атеросклероза, значи-
тельно увеличивая риск развития острого инфар-
кта миокарда и острого нарушения мозгового 
кровообращения [1]. Вместе с тем, при ведении 
этих больных, как правило, отсутствует учет ди-
намики агрегационной способности различных 
клеток крови, в т.ч. нейтрофильных лейкоцитов, 
что не позволяет в полной мере контролировать 
эффективность проводимого лечения в плане 
снижения риска сосудистых катастроф [2,3].

В современной медицинской практике при 
АГ и Д считаются наиболее показанными высоко 
эффективные гиполипидемические средства (ста-
тины), снижающие смертность, повышающие ка-
чество жизни и улучшающие общий прогноз [1]. 
При этом до сих пор не оценивалось воздействие 
отдельных статинов, в т.ч. симвастатина на сосу-
дистый контроль над агрегацией нейтрофилов. 
Сформулирована цель работы – установить ак-

тивность ограничивающего воздействия стенки 
сосудов на агрегационную способность нейтро-
филов у больных АГ с Д.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работу включены 34 человека с АГ 1-2 степе-
ни и Д II б типа, риск 4 (критерии ДАГ3 (2008) [4], 
среднего возраста. Группу контроля составили 26 
здоровых людей аналогичного возраста. Содер-
жание общего холестерина (ХС) и триглицеридов 
(ТГ) оценивали энзиматическим колориметриче-
ским методом набором фирмы «Витал Диагно-
стикум». ХС липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП) определяли набором фирмы «Ольвекс 
Диагностикум» энзиматическим колориметри-
ческим методом. Общие липиды (ОЛ) оценивали 
набором фирмы «Лахема». Общие фосфолипиды 
(ОФЛ) сыворотки крови оценивали по содержа-
нию в них фосфора [5], с последующим установ-
лением соотношения в плазме ОХС/ОФЛ. Уровни 
ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) рас-
считывали по формуле (W. Friedwald et al., 1972) 
[6]. Содержание ХС липопротеидов очень низкой 
плотности (ЛПОНП) устанавливали по формуле 
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го окисления липидов в плазме и нейтрофилах, 
агрегационной способности последних.

Заключение. Применение симвастатина у 
больных артериальной гипертонией с дислипи-
демией в течение 104 недель нормализует кон-
троль сосудистой стенки над агрегационной ак-
тивностью нейтрофилов.

Ключевые слова: нейтрофилы, сосудистая 
стенка, артериальная гипертония, дислипиде-
мия, симвастатин.

at sick the arterial hypertension with dyslipidemia 
notes improvement lipidic structure and processes 
lipid peroxidation in plasma and neutrophils, being 
accompanied by positive dynamics aggregative 
abilities of the last at the expense of optimization 
glycoprotein structure of their receptors.

Conclusion. Use simvastatin hypertensive 
patients with dyslipidemia within 104 weeks can 
improve control of the vascular wall of platelet 
activity of neutrophils.

Key words: neutrophils, vascular wall, arterial 
hypertension, dyslipidemia, simvastatin.
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(содержание ТГ/2,2). Полученные показатели об-
щего ХС и ХС ЛПНП рассматривали как нормаль-
ные, пограничные или высокие в соответствии с 
Российскими рекомендациями [1]. Коэффициент 
атерогенности рассчитывался по формуле ХС 
ЛПНП/ХС ЛПВП. Типирование Д производилось 
по классификации D.Fredrickson и соавт. (1967) 
[7] с дополнениями комитета экспертов ВОЗ. 
Определяли активность перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в плазме по содержанию тиобар-
битуровой кислоты (ТБК)-активных продуктов на-
бором фирмы «Агат-Мед» и ацилгидроперекисей 
(АГП) [8]. Антиокислительный потенциал жидкой 
части крови определяли по Волчегорскому И. А. 
и соавт. (2000) [9].

Уровень холестерола в отмытых и ресуспенди-
рованных нейтрофилах количественно опреде-
лялся энзиматическим колориметрическим ме-
тодом набором «Витал Диагностикум» и ОФЛ по 
содержанию фосфора [5] с расчетом ХС/ОФЛ.

Уровень ПОЛ внутри лейкоцитов определяли 
в отмытых и ресуспендированных нейтрофилах 
[10] по концентрации малонового диальдегида 
(МДА) в реакции восстановления тиобарбитуро-
вой кислоты и по содержанию АГП [8]. Активность 
внутрилейкоцитарных антиоксидантных фермен-
тов устанавливали для каталазы и супероксид-
дисмутазы (СОД) [11].

Выраженность агрегации нейтрофилов опре-
деляли на фотоэлектроколориметре [12] в суспен-
зии отмытых нейтрофилов, ресуспендированных 
в плазме, полученной без наложения манжетки и 
с нею, для выяснения степени торможения агре-
гации нейтрофилов со всеми использованными 
индукторами по В.П. Балуда и соавт. (1987) [13]. 
В качестве индукторов агрегации использовали 
лектин зародышей пшеницы в дозе 32 мкг/мл, 
конканавалин А – 32 мкг/мл и фитогемагглютинин 
– 32 мкг/мл. Рассчитывался индекс торможения 
сосудистой стенкой агрегации нейтрофилов (ИТ-
ССАН) путем деления величины агрегации ней-
трофилов без манжетки на ее величину при ее 
наложении.

Применялся симвастатин 10 мг на ночь в соче-
тании с эналаприлом 10 мг 2 раза в сутки. Оценка 
состояния больных проводилась перед началом 
лечения, через 4, 16, 52 и 104 недели терапии. Ста-
тистическая обработка результатов проведена 
t-критерием Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

У больных уровни ОЛ и ОХ составляли 
9,3±0,14г/л и 6,2±0,06 ммоль/л, соответственно, 
при снижении ОФЛ плазмы до 1,53±0,05 ммоль/л, 

что обусловило рост отношения ОХС/ОФЛ почти 
в 3 раза. У пациентов, в исходном состоянии, ате-
рогенные фракции холестерина – ХС ЛПНП и ХС 
ЛПОНП были достоверно повышены (3,82±0,04 
ммоль/л и 1,31±0,07 ммоль/л, соответственно) 
с увеличением в крови в 1,7 раза уровня ТГ по 
сравнению с контрольным уровнем. При этом 
ХС ЛПВП оказался снижен на 49,5%. Имеющийся 
у больных липидный дисбаланс способствовал 
повышению коэффициента атерогенности плаз-
мы в 2,3 раза. У пациентов выявлена активация 
ПОЛ плазмы: содержание в ней АГП оказалось в 
2,3 раза выше, чем у лиц контрольной группы, а 
уровень ТБК-активных продуктов у них превышал 
контрольные значения в 1,4 раза. При этом, анти-
оксидантный потенциал плазмы составлял всего 
22,8±0,10%, уступая контролю в 1,4 раза (табл. 1).

Количество холестерина в мембранах ней-
трофилов пациентов превышало таковое в кон-
троле на 35,4% при снижении ОФЛ до 0,37±0,003 
мкмоль/109 ней., что обеспечило в них рост отно-
шения ХС/ОФЛ в 1,9 раза (табл. 2). Уровень катала-
зы в нейтрофилах у больных был ниже контроля 
в 1,9 раза с одновременным ослаблением актив-
ности СОД нейтрофилов в 1,4 раза, что создава-
ло условия для поддержания высокого ПОЛ в их 
структурах. Так, уровень АГП в нейтрофилах у на-
блюдаемых больных оказался повышен в 1,5 раза 
при нарастании в них МДА в 2 раза.

В исходном состоянии выраженность агрега-
ции нейтрофилов у больных в плазме после вре-
менной венозной окклюзии была ускорена со 
всеми индукторами (с лектином на 83,9%, с кон-
канавалином А на 56,3%, с фитогемагглютинином 
на 63,4%). Это обусловило снижение ИТССАН по 
сравнению с контролем для лектина  на 14,8%, 
для конканавалина А на 19,6%, для фитогемагглю-
тинина на 17,6% (табл. 3).

В ходе применения симвастатина у всех боль-
ных наблюдалась положительная динамика всех 
учитываемых показателей, углубляющаяся по 
мере его продолжения.

Уже в результате 4-х недельной терапии у 
больных достигнуто некоторое снижение выра-
женности Д, повышение АОА и уменьшение АГП и 
ТБК-продуктов плазмы. Полученные позитивные 
изменения данных показателей углублялись к 16 
нед. лечения. Дальнейшая терапия обеспечила 
нормализацию липидного состава плазмы крови 
больных к 52 нед. наблюдения. К концу наблю-
дения достоверно усилился антиокислительный 
потенциал плазмы (32,8±0,10%), что вызвало до-
полнительное снижение уровня пероксидации 
липидов в жидкой части крови. Концентрация 
АГП плазмы больных в эти сроки применения 
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симвастатина составила 1,40±0,05 Д233/1 мл, а 
ТБК-активных продуктов – 3,55±0,11 мкмоль/л 
(табл. 1). Продолжение приема препарата закре-
пило все достигнутые результаты.

Уже через 4-е недели терапии симвастатином 
отмечено снижение в них уровня ХС на 7,6% с 
повышением ОФЛ на 10,8%, обеспечив пониже-
ние градиента ХС/ОФЛ мембран нейтрофилов до 
1,90±0,007 (табл. 2). В результате 16 и 52 недель-
ного лечения была получена дальнейшая поло-
жительная динамика исследуемых показателей 
(ХС/ОФЛ – 1,59±0,008). При продолжении тера-
пии до 104 нед. достигнута полная нормализация 
липидного состава мембран нейтрофилов со сни-
жением в них градиента ХС/ОФЛ по сравнению с 

исходом на 90,7% (табл.2).
В результате 4-х недельного курса применения 

препарата содержание АГП в нейтрофилах снизи-
лось на 9,4%, МДА – на 9,2% за счет усиления их 
антиоксидантной системы (табл. 2). Дальнейшее 
наблюдение за больными, принимавшими препа-
рат, выявило дополнительную постепенную по-
ложительную динамику ПОЛ в нейтрофилах и их 
антиоксидантной защищенности, позволившую 
их нормализовать только к концу наблюдения. 
Это оказалось возможным в результате нараста-
ния по сравнению с исходом у больных к 2 годам 
терапии активности в нейтрофилах каталазы на 
89,3% и СОД на 43,8%, что обеспечило их выход 
на уровень контроля.

Таблица 1. Липидный спектр и ПОЛ плазмы 
крови больных на фоне лечения симвастатином

Параметры
Симвастатин, n=34, М±m Контроль,

n=26,М±mисход 4 нед. 16 нед. 52 нед. 104 нед.

ОХС,
ммоль/л 6,2±0,06 5,7±0,05

р1<0,01
5,3±0,04
р1<0,01

4,8±0,08
р1<0,01 4,6±0,04 4,8±0,05

р<0,01

ХС ЛПВП,
ммоль/л 1,07±0,04 1,17±0,04

р1<0,01
1,34±0,03
р1<0,01

1,60±0,04
р1<0,01 1,61±0,05 1,60 ±0,06

р<0,01

ХС ЛПНП,
ммоль/л 3,82±0,04 3,31±0,04

р1<0,01
2,88±0,02
р1<0,01

2,44±0,05
р1<0,01

2,26±0,06
р1<0,05

2,43±0,04
р<0,01

ХС ЛПОНП,
ммоль/л 1,31±0,07 1,22±0,03

р1<0,01
1,08±0,03
р1<0,01

0,73±0,05
р1<0,01 0,73±0,07 0,77±0,05

р<0,01

ТГ,
ммоль/л 2,89±0,06 2,69±0,04

р1<0,01
2,24±0,06
р1<0,01

1,60±0,07
р1<0,01 1,60±0,06 1,70 ±0,02

р<0,01

ОЛ,
г/л 9,3±0,14 8,3±0,07

р1<0,01
7,4±0,03
р1<0,01

5,7±0,04
р1<0,01 5,6±0,05 5,6 ±0,03

р<0,01

ОФЛ,
ммоль/л 1,53±0,05 1,70±0,04

р1<0,01
2,15±0,01
р1<0,01

3,55±0,07
р1<0,01 3,56±0,07 3,54±0,09

р<0,01

ОХС/ОФЛ
плазмы 4,05±0,07 3,45±0,04

р1<0,01
2,47±0,03
р1<0,01

1,35±0,04
р1<0,01

1,29±0,04
р1<0,05

1,36±0,06
р<0,01

Коэффициент 
атерогенности 
плазмы

3,57±0,07 2,35±0,05
р1<0,01

2,15±0,10
р1<0,01

1,53±0,07
р1<0,01

1,40±0,09
р1<0,05

1,52 ±0,05
р<0,01

АГП плазмы,
Д233/1 мл 3,25±0,11 3,00±0,02

р1<0,01
2,54±0,03
р1<0,01

1,40±0,05
р1<0,01 1,41±0,07 1,42±0,09

р<0,01

ТБК плазмы,
мкмоль/л 5,19±0,09 5,00±0,05

р1<0,01
3,90±0,04
р1<0,01

3,55±0,11
р1<0,01 3,55±0,09 3,56 ±0,07

р<0,01

Антиокислитель-
ный потенциал 
плазмы, %

22,8±0,10 26,1±0,07
р1<0,01

30,1±0,09
р1<0,01

32,8±0,10
р1<0,05 32,9±0,1 32,9±0,12

р<0,01

Условные обозначения: р – достоверность различий исходных значений и контроля, р1 – достовер-
ность динамики показателей на фоне лечения. В последующих таблицах обозначения сходные.
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Таблица 2. Биохимические показатели нейтрофилов больных 
на фоне лечения симвастатином

Параметры
Симвастатин, n=34, М±m, Контроль,

n=26,
М±mисход 4 нед. 16 нед. 52 нед. 104 нед.

ХС 
нейтрофилов,
мкмоль/109 ней.

0,84±0,005 0,78±0,005
р1<0,01

0,73±0,008
р1<0,01

0,67±0,005
р1<0,01

0,62±0,007
р1<0,05

0,62±0,004
р<0,01

ОФЛ 
нейтрофилов,
мкмоль/109 ней.

0,37±0,003 0,41±0,002
р1<0,05

0,46±0,006
р1<0,05

0,49±0,003
р1<0,05

0,52±0,006
р1<0,05

0,51±0,003
р<0,01

ХС/ОФЛ
нейтрофилов 2,27±0,006 1,90±0,007

р1<0,05
1,59±0,008

р1<0,01
1,38±0,005

р1<0,01
1,19±0,007

р1<0,01
1,21±0,006

р<0,01

АГП 
нейтрофилов,
Д233/ 109 ней.

3,50±0,08 3,20±0,05
р1<0,05

2,82±0,04
р1<0,01

2,65±0,04
р1<0,01

2,37±0,08
р1<0,01

2,36 ±0,05
р<0,01

МДА 
нейтрофилов, 
нмоль/109 ней.

1,43±0,05 1,31±0,05
р1<0,05

1,03±0,07
р1<0,01

0,84±0,05
р1<0,01

0,74±0,05
р1<0,01

0,73±0,03
р<0,01

Каталаза
нейтрофилов,
МЕ/109 ней.

5260,0±24,26 5685,0±20,14
р1<0,05

7542,0±19,47
р1<0,01

8097,0±21,15
р1<0,01

9958,0±18,44
р1<0,01

9950,0±19,77
р<0,01

СОД 
нейтрофилов,
МЕ/109 ней.

1245,6±5,04 1348,5±3,91
р1<0,01

1438,2±5,02
р1<0,01

1589,0±4,25
р1<0,01

1790,0±3,89
р1<0,01

1780,0±4,21
р<0,01

Уже через 4 недели наблюдения агрегация 
нейтрофилов в условиях временной ишемии ве-
нозной стенки с лектином сократилась на 13,0%, с 
конканавалином А – на 14,7%, с фитогемагглюти-
нином – на 11,9%, обусловив увеличение ИТССАН 
для лектина  на 2,6%, для конканавалина А – на 
6,2%, для фитогемагглютинина – на 3,7% (табл.3).

Контроль эффективности 16 и 52 недельной 
терапии выявлял постепенное ослабление агре-
гационной способности нейтрофилов в плаз-
ме после временной ишемии венозной стенки. 
Прием симвастатина в течение 104 недель вы-
звало дополнительное снижение выраженности 
процесса агрегации нейтрофилов у пациентов в 
плазме, полученной после временной венозной 
окклюзии до нормы (с лектином на 85,5%, с кон-
канавалином А на 56,4%, с фитогемагглютином на 
62,8%), сопровождаясь суммарным увеличением 
ИТССАН для лектина  на 15,6%, для конканавали-
на А на 56,4%, для фитогемагглютинина на 17,6%, 
также до уровня, свойственного группе контроля.

Таким образом, применение в течение 104 
недель симвастатина у больных АГ с Д способно 
полностью нормализовать контроль сосудистой 
стенки над процессом агрегации нейтрофилов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Особая роль в формировании реологических 

нарушений крови при АГ с Д принадлежит фор-
менным элементам крови, в т.ч. нейтрофилам, 
которые являются наиболее многочисленной по-
пуляцией лейкоцитов. В этих условиях Д, гиперхо-
лестеринемия и гемодинамические расстройства 
являются причиной ослабления АОА и роста ак-
тивности ПОЛ жидкой части крови [14]. Продукты 
переоксидации липидов плазмы ведут к пере-
стройкам мембран лейкоцитов и ослаблению их 
антиоксидантной защиты с накоплением продук-
тов ПОЛ внутри клеток, дополнительно ухудшая 
их реологические свойства. В ответ на наличие 
в организме АГ и Д нейтрофилы начинают акти-
вироваться, усиливают выработку медиаторов 
воспаления и кислородных радикалов, что со-
провождается экспрессией на них молекул адге-
зии, к которым относятся интегрины и селектины. 
Первые обеспечивают подвижный контакт и про-
катку «rolling» лейкоцита на поверхности эндоте-
лия. Вторые способствуют более прочной адгезии 
лейкоцитов к эндотелию сосудов.

Найденное усиление агрегации нейтрофилов, 
несомненно, основано на способности применен-



Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

54

Таблица 3. Влияние стенки сосудов на агрегацию нейтрофилов у больных на фоне лечения 
симвастатином

Параметры
Симвастатин, n = 34, М±m Контроль,

n=26,
М±mисход 4 нед. 16 нед. 52 нед. 104 нед.

Агрегация  
с лектином, % 24,5±0,12 21,0±0,03

р1<0,01
19,1±0,04
р1<0,01

17,0±0,05
р1<0,01

15,5±0,09
р1<0,05

15,6±0,07
р<0,01

Агрегация с лектином 
в плазме после 
временной венозной 
окклюзии, %

21,7±0,10 19,2±0,05
р1<0,05

15,1±0,04
р1<0,01

12,5±0,05
р1<0,01

11,7±0,07
р1<0,05

11,8±0,06
р<0,01

Индекс торможения 
сосудистой 
стенкой агрегации 
нейтрофилов с 
лектином

1,15±0,004 1,18±0,004
р1<0,05

1,23±0,007
р1<0,05

1,30±0,008
р1<0,01

1,33±0,007
р1<0,05

1,32±0,003
р<0,01

Агрегация с 
конканавалином А, % 19,7±0,10 18,7±0,07

р1<0,05
17,0±0,04
р1<0,01

15,5±0,07
р1<0,01

14,8±0,05
р1<0,05

14,8±0,04
р<0,01

Агрегация с 
конканавалином 
А в плазме после 
временной венозной 
окклюзии, %

17,2±0,08 15,0±0,10
р1<0,05

13,8±0,06
р1<0,01

12,0±0,05
р1<0,01

11,0±0,06
р1<0,05

11,0±0,07
р<0,01

Индекс торможения 
сосудистой 
стенкой агрегации 
нейтрофилов с 
конканавалином А

1,12±0,005 1,19±0,006
р1<0,05

1,28±0,008
р1<0,01

1,31±0,005
р1<0,01

1,35±0,004
р1<0,05

1,34±0,008
р<0,01

Агрегация с 
фитогемагглютинин, % 42,2±0,02 39,7±0,06

р1<0,05
37,5±0,05
р1<0,01

34,6±0,08
р1<0,01

30,7±0,05
р1<0,01

30,6±0,09
р<0,01

Агрегация с 
фитогемагглютинин 
в плазме после 
временной венозной 
окклюзии, %

39,4±0,10 35,2±0,06
р1<0,05

28,5±0,10
р1<0,01

26,2±0,05
р1<0,01

24,2±0,06
р1<0,05

24,1±0,03
р<0,01

Индекс торможения 
сосудистой 
стенкой агрегации 
нейтрофилов с 
фитогемагглютинином 

1,08±0,006 1,12±0,004
р1<0,05

1,17±0,006
р1<0,01

1,24±0,008
р1<0,01

1,27±0,005
р1<0,05

1,27±0,004
р<0,01

ных лектинов взаимодействовать с различными 
углеводными детерминантами гликопротеино-
вых рецепторов их мембраны, усиливаясь при на-
растании в них количества участков связывания 
лектинов. Так, известно, что фитогемагглютинин 
взаимодействует преимущественно с участка-

ми bD-галактозы гликопротеинов, лектин заро-
дыша пшеницы – с N-ацетил-D-глюкозамином и 
N-ацетил-нейраминовой (сиаловой) кислотой, 
а конканавалин А – с содержащими маннозу 
N-гликанами [3]. В этой связи можно считать, что 
при АГ с Д повышение лектин-индуцированной 
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агрегации нейтрофилов связано с экспрессией 
рецепторов адгезии и увеличением в их составе 
участков, содержащих N-ацетил-D-глюкозамин, 
N-ацетил-нейраминовую кислоту, маннозу и bD-
галактозу, что, видимо, снижает чувствительность 
нейтрофилов к ограничивающим агрегацию 
влияниям со стороны сосудистой стенки за счет 
меньшей чувствительности соответствующих ре-
цепторов к простациклину и NO.

В результате применения симвастатина до-
стигнуто постепенное улучшение липидного про-
филя плазмы, липидного состава мембран ней-
трофилов, нарастание антиоксидантной защиты 
плазмы крови и нейтрофильных лейкоцитов с ос-
лаблением в них ПОЛ до уровня контроля к концу 
наблюдения.

На фоне 104 недель проводимой терапии по-
лучена нормализация агрегационной способно-
сти нейтрофилов и их реакции на дезагрегирую-
щие влияния со стороны сосудистой стенки, что 
может быть связано с полным восстановлением 
углеводной структуры гликопротеиновых ре-
цепторов мембраны нейтрофильных лейкоци-
тов. Можно считать, что в результате терапии в 
составе их рецепторов у больных АГ с Д имело 
место снижение до уровня контроля N-ацетил-
D-глюкозамина, N-ацетил-нейраминовой (сиало-
вой) bD-галактозы и маннозы с одновременной 
полной оптимизацией синтеза в стенке сосуда 
простациклина и NO.

ВЫВОДЫ

1. У пациентов АГ с Д регистрируется усилен-
ная агрегация нейтрофилов, к которой ведут 
липидный дисбаланс их мембраны, усиление 
в них ПОЛ и выраженные изменения углевод-
ной структуры гликопротеиновых рецепто-
ров мембраны.

2. При наличии АГ с Д возникает ослабление 
контроля сосудистой стенки над агрегацион-
ной способностью нейтрофилов, основными 
компонентами патогенеза которого являются 
нарушения в липидном обмене, активация 
перекисного окисления липидов плазмы, по-
нижение генерации NO и простациклиноо-
бразования. 

3. На фоне 104 недель применения симвастати-
на у больных АГ с Д достигнута нормализация 
липидного состава, процессов ПОЛ в плазме и 
нейтрофилах и контроль со стороны сосуди-
стой стенки над агрегацией нейтрофилов.
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РЕЗЮМЕ
В данном обзоре рассматривается интерес 

к соединениям, которые в обычных условиях 
предотвращают токсическое действие активных 
форм кислорода (АФК), – антиоксидантам, а имен-
но о восстановленном убихиноне, который явля-
ется единственным липидорастворимым анти-
оксидантом, синтезируемым в клетках животных 
и человека, а также постоянно регенерируемым 
из окисленной формы с помощью ферментных 
систем организма; к возможностям применения 
коэнзима Q10 при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, оказывающего благоприятное терапев-
тическое воздействие на организм, что выража-
ется в улучшении работы сердечно-сосудистой, 
иммунной системы, существенном улучшении 
состояния в реабилитационным периоде, зна-
чительном повышении энергетики организма; к 
применению коэнзима Q10, в том числе и в дет-
ской кардиологии, и изучению его эффективно-
сти при первичных и вторичных митохондриаль-
ных дефектах, как средства адьювантной терапии 
таких заболеваний и патологических состояний, 
как вегетативная дистония, диабетическая карди-
онейропатия, миокардиодистрофии, артериаль-
ная гипертензия, метаболический синдром, пост-

SUMMARY
This report examines interest in compounds 

that normally prevent the toxic effects of ROS – 
antioxidants, namely reduced ubiquinone, which is 
only lipid soluble antioxidant synthesized in cells of 
animals and humans, and continuously recovered 
from oxidized form by enzyme systems of the 
body, to possibilities of the use of coenzyme Q10 in 
cardiovascular diseases, has a beneficial therapeutic 
effect on the body, resulting in improvement of 
the cardiovascular, immune system, significant 
improvement in rehabilitation period, a significant 
increase in body energy, the use of coenzyme Q10, 
including in pediatric cardiology and study its 
effectiveness in primary and secondary mitochondrial 
defects as a means of adjuvant therapy of diseases 
and pathological conditions, as vegetative dystonia, 
diabetic kardioneyropatiya, myocardial dystrophy, 
hypertension, metabolic syndrome, cardiomyopathy 
posthypoxic newborn, chronic pulmonary heart, 
hyperlipidemia, the recovery period after cardiac 
correction of congenital heart disease, minimally 
invasive correction of arrhythmias and pacemaker 
implantation, etc.

Key words: Coenzyme Q10, ubiquinone, 
antioxidant, atherosclerosis, myocardial infarction, 
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ВВЕДЕНИЕ

В последние 10–15 лет проблема патогенеза 
заболеваний сердца, а также ряда других орга-
нов, обогатилась раскрытием механизма повреж-
дения клеточных структур. Основным фактором 
повреждения оказался кислород – тот кислород, 
из-за недостатка которого возникает гибель кле-
ток. Выяснилось, что так называемые активные 
формы кислорода (АФК), имеющие неспаренный 
электрон, обладают биологическим эффектом, 
который в зависимости от концентрации АФК 
может быть регуляторным или токсическим. Со-
ответственно пробудился интерес и к соединени-
ям, которые в обычных условиях предотвращают 
токсическое действие АФК – антиоксидантам. 
Окислительный стресс играет важную, если не 
ключевую роль в патогенезе старения и широко-
го спектра сердечно-сосудистых заболеваний, в 
том числе кардиомиопатии, атеросклероза, ИБС, 

клапанных поражений и застойной сердечной 
недостаточности [1,2,3].

Главным источником АФК в клетках являются 
митохондрии. Обычно примерно 98% всего кис-
лорода, поступающего в клетки, используется 
для окисления субстратов с образованием АТФ 
и выделением тепла, и лишь 2% используется в 
реакциях образования АФК, которое может зна-
чительно возрастать при усиленном поступлении 
кислорода в клетки или нарушении работы элек-
тронно-транспортной цепи митохондрий.

Повреждающее действие могут оказывать все 
АФК, но наиболее токсичными оказываются вто-
ричные радикалы.

Особенностью перекисного окисления в мем-
бранах следует считать его цепную реакцию с раз-
рушением ненасыщенных жирных кислот, входя-
щих в состав фосфолипидов мембран. Поэтому в 
мембранах присутствуют собственные липофиль-
ные антиоксиданты, среди которых основными 
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являются убихинон и α-токоферол [4].
Убихинон (коэнзим-Q) является обязательным 

компонентом электронно-транспортных цепей. В 
соответствии с общепринятой в настоящее время 
хемиосмотической моделью Питера Митчелла 
обеспечивается сопряжение процессов элек-
тронного транспорта и окислительного фосфори-
лирования. Кроме того, восстановленная форма 
убихинона благодаря своей способности присое-
динять электроны служит хорошим антиоксидан-
том. Антиоксидантная функция убихинона была 
доказана после того, как снижение содержания 
убихинона в митохондриях сопровождалось уси-
лением перекисного окисления, а его восстанов-
ление – обратным эффектом. Восстановленный 
убихинон является единственным липидораство-
римым антиоксидантом, который синтезируется в 
клетках животных и человека, а также постоянно 
регенерируется из окисленной формы с помо-
щью ферментных систем организма. Обе формы 
убихинона встречаются во всех клеточных мем-
бранах, в плазме крови и липопротеинах низкой 
плотности.

История

Кофермент Q10 был открыт в США в 1957 году 
профессором Фредериком Крейном в Институте 
Ферментов Университета штата Висконсин. Тогда 
он был выделен из сердца быка, и тогда же была 
доказана его важнейшая роль в биоэнергети-
ческих процессах. В том же году проф. Мортон 
(Англия) обнаружил, что соединение, которое 
он получил из печени крысы с пониженным со-
держанием витамина А, было идентично KoQ10. 
Проф. Мортон дал ему имя убихинон, что значит 
«имеющийся повсюду хинон». Год спустя, в 1958, 
была открыта его точная химическая структура 
проф. Вульфом под руководством проф. Фол-
керса в лабораториях фирмы «Мерк». А именно, 
KoQ10 – это 2,3-диметокси-5-метил-6 декапри-
нил бензохинон. Проф. Фолкерс продолжал из-
учение KoQ10 в течение многих лет, и в 1986 году 
Американское химическое общество наградило 
его престижной медалью Пристли за его науч-
ные исследования KoQ10 и других питательных 
веществ. А в 1990 президент Буш вручил ему на-
циональную медаль за достижения в области на-
уки. В 80-х годах проф. Фолкерс выступал на на-
учных конференциях в США, рассказывая о роли 
KoQ10 в лечении сердечной недостаточности и 
других болезней сердца. Питер Митчел получил 
Нобелевскую премию в 1978 году за его вклад в 
понимание переноса биологической энергии и 
формулирование теории, которая включает объ-

яснение жизненно важной роли, которую играет 
KoQ10 в механизмах преобразования и транспор-
та энергии. В середине 60-х проф. Ямамура (Япо-
ния) впервые в мире использовал кофермент Q7 
(родственное соединение) в лечении людей при 
застойной сердечной недостаточности. К сере-
дине 70-х годов японцы усовершенствовали про-
мышленную технологию производства чистого 
KoQ10 в количествах, достаточных для клиниче-
ских испытаний. Исследования по применению 
KoQ10 на людях начались в Японии в 1963 году 
на основе изучения каждого отдельного случая, и 
только после 1974 года, когда чистый KoQ10 стал 
доступен в больших количествах, начались его 
клинические испытания.

Доказано, что в молодом возрасте Q10 у здо-
рового человека вырабатывается до 300 милли-
грамм в сутки. Однако после 30-летнего возраста 
содержание Q10 имеет тенденцию к снижению. 
Суточная потребность составляет 30 мг (данные 
Госсанэпиднормирования РФ) Источники: мясо, 
молоко, соевое масло, бобы сои, яйца, рыба, шпи-
нат, арахис. Применение коэнзима Q10 оказывает 
благоприятное терапевтическое воздействие на 
организм, что выражается в улучшении работы 
сердечно-сосудистой, иммунной системы, суще-
ственно улучшает состояние в реабилитацион-
ный период, значительно повышает энергетику 
организма.

Действие коэнзима Q не является мгновенным. 
Результаты его применения начинают проявлять-
ся на вторую-четвертую неделю после начала 
приема препарата, именно тогда, когда достига-
ется необходимый уровень его концентрации в 
организме.

Коэнзим Q применяют в комплексном лече-
нии ишемии, аритмии, кардиомиопатии и др. за-
болеваниях сердца, атеросклерозе, гипертонии, 
мышечной дистрофии, диабете, анемии, онколо-
гических заболеваниях, болезни Паркинсона, бо-
лезни Альцгеймера, при недостаточности имму-
нитета и СПИДе.

КоQ10 и атеросклероз
Основным условием развития атеросклероза 

является отложение холестерина липопротеи-
нов низкой плотности (ЛПНП) в субинтимальное 
пространство артериальной стенки. Нативные 
ЛПНП легко распознаются специфическими клет-
ками гепатоцитов и поглощаются ими для мета-
болизации, когда их концентрация в крови на-
чинает превышать норму. Для того чтобы ЛПНП 
стали атерогенны, они должны быть подвергну-
ты воздействию свободных радикалов, преиму-
щественно активных форм кислорода. Активи-
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рованные (окисленные) ЛПНП специфическими 
рецепторами гепатоцитов уже не распознаются 
и не захватываются. Зато они свободно распоз-
наются скэвендж-рецепторами («мусорщиками») 
макрофагов, легко поглощаются ими и в составе 
макрофагов проникают в субинтимальное про-
странство артериальной стенки. Так начинается 
закладка первой и всех последующих атероскле-
ротических бляшек. Как видно, парадигмой этого 
процесса является окисление ЛПНП. В организме 
здорового человека для предотвращения по-
добного развития событий функционирует мощ-
ная оборонительная система антиоксидантов. В 
основном они поступают в организм извне: это 
различные витамины. Кроме них, в качестве уди-
вительного самовосстанавливающегося антиок-
сиданта выступает и убихинон. До сего времени 
надежды исследователей на предотвращение 
окисления ЛПНП, и соответственно атеросклеро-
за, связывались с витаминами-антиоксидантами, 
особенно с токоферолом (знаменитый витамин 
Е). Однако по результатам крупных проспектив-
ных эпидемиологических и клинических исследо-
ваний складывается отрицательное отношение к 
возможности применения витаминных антиокси-
дантов (включая токоферол) в целях профилак-
тики атеросклероза. Достаточно лишь указать на 
результаты Heart Protection Study, организован-
ного Британским кардиологическим обществом 
(2003). Среди 20536 больных ИБС, получавших 
рандомизированно витаминные антиоксиданты 
(в том числе токоферол) или плацебо в течение 5,5 
лет, у больных основной группы не было выявле-
но никаких преимуществ при учете основных ко-
нечных точек (смерть, фатальный и нефатальный 
ИМ и некоторые другие клинические конечные 
точки). Результаты этого исследования подтвер-
дили результаты прежних проспективных работ 
с витаминными антиоксидантами. По этой причи-
не применение витаминов С, Е и β-каротина для 
лечения и профилактики атеросклероза и коро-
нарной болезни сердца не рекомендовано Аме-
риканской ассоциацией сердца [3]. Полагаем, что 
этот неуспех антиоксидантов вопреки теоретиче-
ским ожиданиям отчасти может быть объяснен 
выявленными в последние годы группой соав-
торов [5] доказательствами того, что при недо-
статочном содержании КоQ10 в циркулирующей 
крови токоферол в противовес своим антиокси-
дантным свойствам может выступать в качестве 
прооксидантного субстрата в отношении ЛПНП. 
Было доказано, что избыток в пище вит. Е снижает 
антиоксидативную активность соответствующих 
ферментов в эритроцитах крыс, которые вскарм-
ливаются антиатерогенным рыбьим жиром. В то 

же время сочетанное вскармливание трансген-
ных мышей, лишенных антиатерогенного гена 
апопротеина Е, токоферолом и КоQ10 существен-
но замедляло развитие атеросклероза. Таким об-
разом, выясняется новая роль КоQ10 в организ-
ме: его дефицит может способствовать развитию 
атеросклероза, дополнительное поступление его 
экзогенным путем может служить фактором, ин-
гибирующим атеросклероз; в данном случае – за 
счет подавления проокислительных возможно-
стей – токоферола. Считается, что КоQ10 облада-
ет двойным антиоксидантным потенциалом по 
отношению к ЛПНП – он, с одной стороны, сам об-
ладает антиоксидантными свойствами, с другой 
– уменьшает прооксидантное влияние витамина 
Е на ЛПНП [6]. Содержание убихинона в ЛПНП 
значительно и достоверно увеличивается у по-
жилых людей, потребляющих по 100 мг КоQ10 в 
день [7]. Изучены генетические особенности апо-
протеина Е. Установлено, что лица с аллелями Е3/
Е3 в своих ЛПНП имеют большую концентрацию 
КоQ10. Их ЛПНП менее подвержены окислению 
и, следовательно, атеросклерозу [8]. При сопо-
ставлении индийцев и китайцев, проживающих в 
Сингапуре, по содержанию в плазме крови КоQ10 
(включая убихинон–10, КоQ10Н2 и общий КоQ10) 
было установлено, что индийская популяция 
отличалась существенно сниженным уровнем 
КоQ10 (особенно его восстановленной формы). 
Более высокий риск развития ИБС у индийской, 
нежели китайской популяции, авторы объясняют 
этим фактором [9]. Также проводились исследо-
вания, в которых авторы воспроизводили у кро-
ликов атеросклероз, вскармливая их трансжир-
ными кислотами в течение 36 недель [10]. Когда 
пища, способствующая развитию атеросклероза 
преимущественно за счет окисления жирных кис-
лот, сочеталась с назначением КоQ10 (по 3 мг/кг 
веса), все показатели, участвующие в окислитель-
ном стрессе, были на значительно более низком 
уровне, а концентрация убихинона в ЛПНП была 
достоверно выше, чем у кроликов контрольной 
группы. Количественная характеристика жиро-
вых отложений в бляшках была достоверно бо-
лее благоприятной, чем у контрольных живот-
ных. Изъязвления, фиссуры, разрывы покрышки 
бляшки, кровоизлияния в бляшку, тромбозы у 
кроликов основной группы выявлялись досто-
верно реже. Количество холестерина, глицери-
дов в стенке аорты и выраженность интенсивно-
сти атероматоза также были значительно ниже 
у кроликов основной группы. Логично полагать, 
что КоQ10 предотвращал окислительный стресс, 
снимая возможность усиления атерогенеза, при-
чем независимо от уровня гиперлипидемии [11].
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КоQ10 при инфаркте миокарда, реперфузи-
онном синдроме и ишемии

В рандомизированном двойном слепом кон-
тролируемом исследовании [12] 73 больных по-
сле острого инфаркта миокарда получали КоQ10 
на фоне стандартной терапии, 71 – продолжали 
стандартную терапию. Через 1 год у больных, 
получавших КоQ10, в 2 раза реже случились сер-
дечно-сосудистые события (24% из 45%, p<0,02), 
нефатальные ИМ (13,7% из 25%, p<0,05) и кар-
диальная смерть. Основное побочное действие 
– тошнота – чаще было отмечено у больных кон-
трольной группы (40,8% против 6,8% в основной 
группе). 

При остром ИМ выявлен один из возможных 
механизмов положительного действия КоQ10 
– предотвращение развития синдрома удлинен-
ного Q–Т. Последний, как известно, сопряжен с 
более частой кардиальной смертью, особенно у 
больных ИМ. Авторы наблюдали в течение одно-
го года 61 больного острым ИМ. Через 6 часов от 
начала ОИМ госпитализированные больные ран-
домизированно получали либо плацебо (n=29), 
либо КоQ10 в дозе 100/день плюс селен (500 мг/
сутки (n=32) на фоне одинакового лечения, при-
меняемого при ОИМ и в постинфарктном пери-
оде). У 40% больных контрольной группы на-
блюдалось удлинение интервала Q–T > 440 мс, в 
группе больных, получавших антиоксиданты (се-
лен также как и КоQ10 относится к антиоксидан-
там) удлинение интервала Q–T не наблюдалось 
(p<0,001). В течение 1 года умерло от повторных 
инфарктов 6 больных контрольной группы (20%) 
и ни одного из основной группы (за исключением 
одной смерти от некардиальной причины). 

Влияние КоQ10 на эндотелиальную дисфунк-
цию изучалось на примере больных дислипиде-
мией и СД 2 типа, т.е. у лиц с наиболее выраженны-
ми факторами риска атеросклероза и ИБС. Авторы 
рандомизировали 40 больных в две равноценные 
группы, получавшие в течение 12 недель КоQ10 
или плацебо. Эндотелиальная функция изучалась 
с помощью манжеточной пробы на плечевой ар-
терии. С помощью компьютеризированной про-
граммы и УЗИ высокого разрешения оценивался 
диаметр артерии до и после перекрытия плече-
вой артерии манжеткой тонометра. В качестве 
группы сравнения обследовались также 18 че-
ловек без указанных факторов риска. У больных 
диабетом и гиперлипидемией была выявлена 
дисфункция эндотелия, выражающаяся в более 
слабом ответе на реактивную гиперемию после 
снятия манжетки, обтурирующей плечевую арте-
рию (3,8±0,5% против 6,4±1,0% у лиц без диабета; 
p<0,01). Вазодилатация, обусловленная потоком 

крови (т.е. реактивная), у получавших КоQ10 была 
более выраженной, чем у больных, получавших 
плацебо (1,6±0,3% против сужения диаметра ар-
терии на 0,4±0,5% у больных контрольной груп-
пы; p<0,005). Содержание КоQ10 в крови у лиц, 
получавших этот препарат, было в 3 раза больше, 
чем у лиц контрольной группы (p<0,001). 

Установлено, что КоQ10 у больных с острым 
коронарным синдромом существенно снижает 
уровень ЛП(а) и повышает уровень ХС ЛПВП [10]. 
Эффективность КоQ10 изучалась при эксперимен-
тальном вирусном миокардите у мышей. У мышей 
основной группы (n=118), леченных КоQ10, вы-
живаемость оказалась значительно выше (46,8% 
против 14,3%; p<0,01), чем в контрольной группе 
(n=110). При этом у мышей основной группы по 
сравнению с контрольными содержание КоQ10 
было достоверно больше, активность КФК (MB) 
достоверно ниже, также как и экспрессия тиоре-
доксина (показателя интенсивности оксидативно-
го стресса). Также достоверно был ниже уровень 
8-гидрокси-2-деоксигуанозина – показателя по-
вреждения ДНК миокарда. Это соответствовало 
более слабо выраженному поражению миокарда 
по данным гистохимического исследования. 

Одной из проблем кардиологии является по-
вреждение миокарда при реперфузии. В клини-
ческом плане этот феномен приобретает значи-
мость в условиях палат интенсивного наблюдения 
у больных ИМ после применения тромболитиче-
ских средств. Имеются доказательства того, что 
КоQ10 в эксперименте на животных предотвра-
щает реперфузионное повреждение миокарда, 
также как и при непосредственной ишемии [13]. 
Указывается также, что вскармливание экспе-
риментальных животных КоQ10 существенно 
уменьшает последствия холодового стресса на 
сердце [14], что может иметь значение в клинике 
при операциях в условиях гипотермии. 

В исследованиях Лакомкина В.Л. [9] изучалось 
защитное действие КоQ10 в условиях ишемии 
и реперфузии у крыс. Особенность этой рабо-
ты заключалась еще и в том, что сопоставлялась 
эффективность убихинона при использовании 
двух форм – жиро- и водорастворимых, вводи-
мых крысам соответственно с пищей или водой. 
Митохондрии, изолированные из сердец крыс, 
получавших убихинон, отличались лучшей со-
хранностью структуры и дыхательного контроля. 
Скорость сукцинатзависимой генерации супе-
роксидных радикалов в митохондриях из сердец 
крыс, получавших гидрофильную форму убихино-
на (35±8 нмоль 02/мин на 1 г белка; p<0,05), была 
примерно в два раза ниже, чем в контрольной 
группе (74±12 нмоль 02/мин на 1 г белка; p<0,05), 
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в то время как в группе липофильного убихинона 
эта величина (48±9 нмоль 02/мин на 1 г белка) до-
стоверно не отличалась от контрольного уровня. 
Полученные данные помимо всего прочего, важ-
ны еще и тем, что одна из форм убихинона, за-
регистрированных в России (Кудесан, компания 
«Аквион»), является водорастворимой. Как видно 
из этого исследования, водорастворимая форма 
препарата оказалась более действенной [15].

КоQ10 при артериальной гипертонии
КоQ10 – эндогенно образуемый субстрат, дей-

ствующий как переносчик электронов в транс-
портной цепи митохондрий. Для предупреждения 
окислительного и нитратного стресса в клетке не-
обходимо поддержание его оптимального уров-
ня. Особенно это важно при артериальной гипер-
тонии и сахарном диабете, поскольку указанные 
выше механизмы повреждения стенки сосудов 
наблюдаются часто именно у больных этими за-
болеваниями. Гипотензивное действие КоQ10 
изучалось при изолированной систолической 
гипертонии у 83 больных в рандомизированном 
двойном слепом плацебо-контролируемом ис-
следовании. Больные основной группы получали 
120 мг/сутки КоQ10 внутрь в течение 12 недель. 
По окончании исследования обнаружено сниже-
ние уровня систолического АД на 17,8±7,3 мм рт. 
ст. Переносимость лечения была вполне удовлет-
ворительной, ортостатической гипотензии не на-
блюдалось. Было установлено, что лечение боль-
ных с АГ КоQ10 в течение 8 недель по 120 мг/день 
достоверно снижает систолическое и диастоли-
ческое АД, уровни инсулина натощак и через 2 
часа после сахарной нагрузки, триглицеридов, 
липидных пероксидаз, малонового диальдегида 
и диеновых коньюгатов, а также повышает уров-
ни ХС ЛПВП, витаминов А, С, Е и каротина (все зна-
чения – p<0,005). В контрольной группе аналогич-
ных больных, получавших комплекс витаминов В, 
установлено только увеличение в крови уровней 
витаминов С и каротина. Авторы полагают, что 
механизм снижения АД у гипертоников включает 
в себя не только предотвращение окислительно-
го стресса, но и улучшение инсулинового ответа 
на гипергликемию. 

Также эффективность КоQ10 изучалась у 74 
больных СД 2 типа с дислипидемией и артери-
альной гипертонией. Исследование было двой-
ным слепым рандомизированным, двухкомпо-
нентным. Больные были рандомизированы в 4 
группы: 1) получающих КоQ10 по 200 мг/день, 2) 
фенофибрат по 200 мг/день, 3) сочетание этих 
средств, 4) плацебо. Лечение длилось 12 недель. 
Фенофибрат не оказал влияния на содержание 

гликозилированного гемоглобина АIc, уровень 
артериального давления и содержание в кро-
ви F2-изопрастоноидов. У больных, получавших 
КоQ10, достоверно снизилось систолическое (на 
6,1±7,3 мм рт. ст.; р=0,02) и диастолическое (на 
2,9±1,4 мм рт. ст.; p<0,048) АД, в 3 раза возросло 
содержание в крови КоQ10 (p<0,001) и достовер-
но уменьшилась концентрация гликозилирован-
ного гемоглобина AIс (на 0,37%±0,17%; p<0,0345). 
Таким образом, было установлено, что КоQ10 спо-
собен контролировать у больных с CD 2 типа (а 
фактически – с метаболическим синдромом) как 
артериальное давление, так и уровень гликемии 
(о чем судили по достоверному снижению глики-
рованного гемоглобина). Ценность исследования 
заключается не только в методической строгости, 
но и в том, что действие КоQ10 фактически пре-
взошло эффективность такого признанного пре-
парата, как фенофибрат, применяющегося для 
коррекции гипертриглицеридемий при метабо-
лическом синдроме. Исследователи поддержи-
вают правомочность утверждения о гипотензив-
ном действии КоQ10 на основании мета-анализа 
8 исследований, посвященных этому вопросу. По 
их данным, анализ показал, что систолическое АД 
в этих исследованиях в среднем снизилось на 16 
мм рт. ст., а диастолическое – на 10 мм рт. ст. С уче-
том отсутствия у КоQ10 побочных эффектов ав-
торы полагают, что этот препарат может служить 
альтернативой лекарственным гипотензивным 
средствам или может быть использован для уси-
ления их гипотензивного эффекта [16].

КоQ10 при сердечной недостаточности
С учетом основного предназначения КоQ10 – 

обеспечения достаточного энергообразования 
для нормальной функциональной активности 
клеток (в том числе в миоцитах скелетных мышц 
и в кардиомиоцитах) – легко предположить, что 
он может оказаться полезным при лечении хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН). Уста-
новлено, что при ХСН по мере уменьшения сокра-
тительного миокарда соответственно снижается 
уровень КоQ10. Степень тяжести СН достовер-
но коррелирует со степенью снижения уровня 
КоQ10 [17].

Существует значительное число клинических и 
экспериментальных работ по применению КоQ10 
при ХСН. Был произведен мета-анализ, где было 
включено 13 двойных слепых рандомизирован-
ных исследований по данному вопросу. Только в 
3 из них, включающих около 10% из 1000 лечен-
ных больных, получены нейтральные результаты. 
Во всех остальных и в сумме всех работ получены 
достоверные свидетельства: – улучшение функ-
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ционального класса больных; – повышение то-
лерантности к физической нагрузке; – снижение 
частоты госпитализаций. Эти данные дали осно-
вание в 2003 г. начать многоцентровое двойное 
слепое исследование Q–SIMBIO, в котором 550 
больных СН 3-го и 4-го класса по классификации 
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов были 
рандомизированы в группы, получающих либо 
плацебо, либо КоQ10 в дозе 100 мг 3 раза в день. 
Предполагаемая длительность наблюдения – 2 
года, конечные точки: кардиоваскулярная смерт-
ность и внеплановая госпитализация больных. В 
другом мета-анализе, включающем 9 рандомизи-
рованных исследований, у больных, принимав-
ших КоQ10, выявлена тенденция к улучшению 
течения болезни и увеличению продолжительно-
сти нагрузочной пробы [18]. Вместе с тем эти же 
авторы предоставили результаты собственного 
рандомизированного двойного слепого плацеб-
контролируемого исследования по применению 
КоQ10 у 35 больных ХСН. Установлено, что за 3 
месяца лечения у больных основной группы до-
стоверно улучшился класс тяжести СН. 

Исследование, проведенное в 1994 году в Ита-
лии, является уникальным по числу включенных 
в него больных – 2664 больных СН II и III ФК [1]. 
Исследование выполнялось в 173 центрах как 
открытое постмаркетинговое. Длительность на-
блюдения – 3 месяца. Ставилась задача изучить 
на основании опросного метода клиническую 
эффективность и безопасность препарата. Выра-
женность клинической симптоматики оценива-
лась врачами по 7-балльной системе. За период 
лечения у значительной части больных произо-
шло улучшение со стороны таких показателей, 
как цианоз (78,1%), отеки (78,6%), субъективное 
ощущение больными аритмии (63,4%), бессон-
ница (66,28%), головокружение (73,1%). Умень-
шение трех или более симптомов наблюдалось у 
54%. Побочные явления наблюдались у 36 боль-
ных (1,5%), из которых только у 20 человек (0,75%) 
они были признаны связанными с применением 
КоQ10. Для большей демонстративности и дета-
лизации эффекта лечения с применением КоQ10 
рассмотрим отдельные исследования, выполнен-
ные по требованиям доказательной медицины. 

В 1993 году Morisco C. и соавторы [19] пред-
ставили результаты одногодичного применения 
КоQ10 у 319 больных хронической застойной не-
достаточностью кровообращения III-IV ФК в срав-
нении с группой плацебо (n=322). Исследование 
было рандомизированным двойным слепым, 
плацебо-контролируемым. КоQ10 назначался в 
дозе 2 мг/кг в день на фоне обычного лечения. 
Больные контрольной группы также находились 

на обычном лечении. Через один год в основной 
группе госпитализация потребовалась 73 боль-
ным, в контрольной – 118 больным (p<0,001), 
отек легких случился у 20 против 50 больных кон-
трольной группы (p<0,001), сердечная астма – у 
97 против 198 (p<0,001). Авторы с полным осно-
ванием заключают, что дополнение убихинона 
при лечении больных с застойной СН тяжелых 
классов существенно улучшает течение болезни, 
предупреждает тяжелые клинические осложне-
ния и резко уменьшает потребность в госпитали-
зации. 

Известно, что наибольшие сложности встреча-
ются при лечении СН у больных дилатационной 
кардиомиопатией. Под наблюдением исследова-
телей находились 137 больных с кардиомиопати-
ей с исходной ФВ 25%±10,3%. За 3 месяца лечения 
(обычная терапия + КоQ10) ФВ у них выросла до 
41,6±14,3% (p<0,001). Содержание в крови КоQ10 
с начального уровня 0,85±0,25 мкг/мл возросло 
до 2,3 мкг/мл (p<0,001). Была прослежена выжи-
ваемость больных за 4 месяца в сравнении с вы-
живаемостью 188 больных СН с более высокой 
ФВ (46%). У этой более благополучной по показа-
телям центральной гемодинамики группы за 36 
месяцев выживаемость составила 46%, а у боль-
ных с низкой ФВ, лечившихся КоQ10, выживае-
мость составила 75%. Таким образом, получены 
свидетельства высокой эффективности примене-
ния КоQ10 у больных кардиомиопатией с низкой 
ФВ [20]. 

С помощью убихинона можно лечить диасто-
лическую дисфункцию и другого происхождения. 
Наблюдали 115 больных с доказанной диастоли-
ческой дисфункцией вследствие артериальной 
гипертензии (60 чел.), пролапса митрального кла-
пана (27 чел.) и хронической усталости (28 чел.). 
С помощью ЭхоКГ изучались показатели диасто-
лической и систолической функций и толщины 
миокарда до и после лечения КоQ10. Содержание 
КоQ10 в крови до лечения равнялось 0,855 мкг/
мл, т.е. было ниже нормальных значений. После 
лечения все изучаемые показатели достовер-
но улучшились: снижение АД произошло у 85% 
больных, регресс ГЛЖ у лиц с гипертрофией на-
блюдался в 53% случаев [19].

КоQ10 и старение 
Установлено, что старение сопровождается 

снижением синтеза убихинона. Миокард старых 
крыс содержит на 20-30% меньше убихинона, чем 
миокард молодых [21]. Снижение естественной 
концентрации КоQ10 с возрастом, а также на-
блюдаемая при ряде сердечно-сосудистых забо-
леваний низкая концентрация КоQ10 наводит на 
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мысль о превентивной роли этого важного био-
логического субстрата, по крайней мере, в пре-
дотвращении преждевременной кардиальной 
смерти. Митохондриальная теория старения ис-
ходит из того, что старение наступает вследствие 
мутаций митохондриальной ДНК под влиянием 
кислородных радикалов, ведущих к снижению 
энергообразования. Достаточная концентрация 
в тканях КоQ10 предотвращает патологические 
окислительные процессы внутри клеток и тормо-
зит процесс старения. Работами австралийских 
исследователей установлено [22]: 

•	при	стимуляции	изолированных	сердец	ста-
рых крыс, предварительно получавших КоQ10, 
после электрической стимуляции сердца рабо-
тоспособность и максимальная потребность в О2 
была значительно выше, чем у контрольных крыс, 
не получавших КоQ10 (соответственно 48,1±4,1 vs 
16,8±4,3; p<0,0001 и 82,1±2,8 vs 61,3±4,0; p<0,01). 
При сравнении сердец молодых и старых крыс 
(без каких-то лечебных воздействий) было уста-
новлено, что сердца старых крыс отличались сни-
женной работоспособностью и низкой толерант-
ностью к аэробной работе; 

•	 трабекулы	 сердец	 больных	 ИБС	 моложе	 и	
старше 70 лет, взятые при кардиохирургическом 
вмешательстве, инкубировались в условиях, спо-
собствовавших развитию ишемии. Часть матери-
ала предварительно подвергалась воздействию 
КоQ10, другая (контрольная) оставалась интакт-
ной. В исходном состоянии у лиц старше 70 лет 
сердца были функционально менее работоспо-
собными, чем у более молодых. Предваритель-
ное воздействие с помощью КоQ10 достоверно 
уменьшало эту возрастную разницу не только в 
условиях покоя, но и при аэробном стрессе;

•	 пожилые	 (более	 70	 лет)	 и	 менее	 пожилые	
(моложе 70 лет) пациенты в рандомизированном 
исследовании за 2 недели до кардиохирургиче-
ского вмешательства получали КоQ10 или пла-
цебо. Было установлено, что у пожилых людей 
дыхательная функция митохондрий сердец была 
значительно подавлена даже у лиц, получавших 
КоQ10, сравнительно с лицами моложе 70 лет. 

У пожилых пациентов, получавших в предопе-
рационный период КоQ10, отмечалась достовер-
но меньшая концентрация тропонина I в крови, 
более высокая насосная функция сердца, более 
короткая продолжительность пребывания в ста-
ционаре. Кроме того, была установлена более 
эффективная дыхательная функция митохондрий. 
Все это свидетельствует о том, что предопераци-
онная подготовка пожилых больных с помощью 
КоQ10 повышает митохондриальное энергообе-
спечение, улучшает функцию сердца в постопе-

рационном периоде, уменьшает повреждение 
сердца во время операции и ускоряет выписку 
больных из стационара. 

Также было установлено, что КоQ10 (но не вит. 
Е) увеличивает продолжительность жизни лабо-
раторных животных, подавляя избыточную выра-
ботку окислительных анионов, также подавляет 
активность гена mev-1, ведущую к чрезмерному 
апоптозу клеток [23]. Авторы данного исследо-
вания полагают, что экзогенный КоQ10 может 
способствовать увеличению продолжительности 
жизни. Приведенные факты действительно под-
тверждают тесную связь между процессом ста-
рения сердца и снижением концентрации КоQ10 
и превентивную роль экзогенного убихинона в 
восстановлении достаточной функциональной 
активности сердца у пожилых.

Коэнзим Q10 в детском возрасте
Большая часть клинических исследований 

коэнзима Q10 в педиатрии посвящена изучению 
его эффективности при первичных и вторичных 
митохондриальных дефектах. Несмотря на то, что 
первичная недостаточность коэнзима Q10 встре-
чается крайне редко, на фоне приема коэнзима 
Q10 отмечается улучшение течения достаточно 
широкого круга иных митохондриальных заболе-
ваний и др.

Профессором И.В. Леонтьевой и соавторами 
(2007) изучена эффективность Кудесана в дозе 30-
90 мг в сутки в течение 3 месяцев в комплексной 
терапии кардиомиопатий у детей. Было показа-
но, что применение препарата сопровождалось 
улучшением проводимости и сократимости ми-
окарда, уменьшением степени недостаточности 
кровообращения, а также положительной дина-
микой экстракардиальных симптомов. Авторы 
связывают эффективность препарата со способ-
ностью корригировать имеющийся дефект ми-
тохондриальной энергетики, подтвержденный 
результатами позитронно-эмиссионной томогра-
фии и биопсии скелетной мускулатуры.

Вегетативная дистония с кардиальными нару-
шениями. В Российской медицинской академии 
последипломного образования проведено ис-
следование эффективности энерготропной тера-
пии, включавшей Кудесан (II группа), L-карнитин 
в форме карнитона (III группа) и их комбинацию 
(I группа) у 72 детей и подростков с вегетативной 
дистонией. Дозы Кудесана составили: детям до 10 
лет – 30 мг/сутки, старше 10 лет – 45 мг/сутки, что 
в среднем составило 1 мг/кг/сут.

Энерготропная терапия сопровождалась 
нормализацией и существенным улучшением 
процесса реполяризации у 83% обследуемых в I 
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группе, 75% – во II группе и 62,3% – в III группе. 
Помимо этого, по данным ЭКГ, снизилась частота 
регистрации брадиаритмий у 44–50% больных, а 
по результатам холтеровского мониторирования 
(ХМ) – увеличивалась представленность синусо-
вого ритма в общем объеме кардиоциклов. Кроме 
того, у детей, получавших Кудесан, уменьшалась 
длительность асистолии, а в группе сочетанной 
терапии увеличивалась средненочная частота 
сердечных сокращений (ЧСС) (р<0,05).

У пациентов, получавших Карнитон, Кудесан, 
либо их комбинацию, зарегистрировано выра-
женное уменьшение клинических проявлений 
вегетативной дистонии в виде нормализации 
сна, адекватности реакций, устойчивости к интел-
лектуальным нагрузкам, отсутствия выраженной 
утомляемости, жалоб на головную боль, карди-
алгии, сердцебиение. Эхокардиография выявила 
изменения отдельных морфометрических и гемо-
динамических показателей сердца во всех трех 
группах наблюдения у подростков, имевших ар-
териальную гипертензию.

Нарушения сердечного ритма и проводимо-
сти. Параллельно, по данным ХМ, с использова-
нием общепринятых критериев установлено, что 
использование Кудесана в комплексной терапии 
часто болеющих детей с I-II вариантами синдрома 
слабости синусового узла и одиночной экстраси-
столией в стандартно рекомендуемой дозе соот-
ветствовало эффективности базисной нейромета-
болической терапии. Увеличение дозы Кудесана 
до 2 мг/кг/сут способствовало развитию клини-
ческого и электрокардиографического улучше-
ния у 30–50% больных (что на 10–15% выше ре-
зультатов лечения традиционными средствами) 
и не сопровождалось развитием побочных ре-
акций. Применение «лечебной» дозы Кудесана 
у детей с признаками вегетативной дисфункции 
синусового узла способствовало увеличению 
представленности синусового ритма в общем 
объеме кардиоциклов (за счет сокращения ча-
стоты и длительности эпизодов брадиаритмий), 
возрастанию средненочной и минимальной ЧСС, 
уменьшению продолжительности пауз ритма, а 
при суправентрикулярной и желудочковой экс-
трасистолии функционального генеза – развитию 
полного или частичного противоаритмического 
эффекта в 40% наблюдений. Полученные данные 
подтверждают перспективу использования пре-
парата в комплексной терапии данных состояний 
в педиатрии.

У детей с хроническими суправентрикуляр-
ными и желудочковыми тахиаритмиями допол-
нительное использование Кудесана (2 мг/кг/сут) 
позволило уменьшить дозу классических анти-

аритмиков на 1/3 от среднетерапевтической и 
при этом получить эффект, аналогичный эффекту 
противоаритмических средств в полной дозе, су-
щественно ограничив вероятность развития по-
бочных реакций. Применение Кудесана сопрово-
ждалось улучшением процессов реполяризации 
миокарда и параметров кардиогемодинамики, 
характеризующих как систолическую, так и диа-
столическую функции миокарда левого желудоч-
ка сердца.

Полученные данные обосновывают возмож-
ность назначения Кудесана для повышения эф-
фективности и безопасности традиционной 
антиаритмической терапии хронической не-
пароксизмальной тахикардии и желудочковых 
экстрасистолий высоких градаций в детском 
возрасте и хорошо согласуются с результатами 
исследования Л.А. Кравцовой и соавторов (2007), 
которые продемонстрировали улучшение само-
чувствия, отсутствие или урежение синкопальных 
состояний, улучшение переносимости физиче-
ских нагрузок и уменьшение числа экстрасистол 
по данным стандартной ЭКГ у детей с экстрасисто-
лией и тахиаритмиями, получавшими Кудесан. А 
сведения о гемодинамическом профиле Кудесана 
(Кравцова Л.А. и соавт., 2007; Oda T., 1994; Balykova 
L.A. et al., 2005) позволяют рекомендовать его к 
использованию при аритмиях, сопровождающих-
ся нарушением диастолической функции и сокра-
тительной способности миокарда.

Вторичная гипербилирубиновая кардиопатия. 
Учитывая универсальность энергетического обе-
спечения и возможную заинтересованность вто-
ричной митохондриальной недостаточности и 
дефицита коэнзима Q10 в генезе широкого круга 
сердечно-сосудистых заболеваний, нами изучена 
эффективность Кудесана в комплексной терапии 
вторичных кардиопатий. В исследовании Н.Н. 
Кемаевой и соавторов (2002) проанализированы 
результаты применения Кудесана в дозе 2-4 мг/
кг/сут в 2 приема в составе стандартной терапии 
гипербилирубинемии новорожденных.

В группе детей, получавших Кудесан, отмеча-
лись достоверно более высокие темпы снижения 
общего и непрямого билирубина и исчезновения 
желтухи по сравнению с детьми, получавшими 
только стандартную терапию (фототерапию, ин-
фузионную терапию, индукторы микросомаль-
ных ферментов, желчегонные). Снижение общего 
билирубина сыворотки ниже 100 ммоль/л у паци-
ентов исследуемой группы было достигнуто на 
7,1±0,5, а контрольной – на 9,6±0,8 день (р<0,05). 
Следует отметить, что у недоношенных ново-
рожденных, получавших Кудесан, нормализация 
уровня билирубина была достигнута в среднем 
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на 6,0±0,7 день (р<0,001).
Использование Кудесана у пациентов с высо-

ким уровнем билирубина сопровождалось бо-
лее быстрой нормализацией амплитуды зубца 
Т при нормальном положении сегмента ST – на 
4,2±0,6 и 7,4±0,5 день лечения в исследуемой и 
контрольной группах соответственно (р<0,05). 
Возможно, эффективность Кудесана при вторич-
ной гипербилирубиновой кардиопатии опосре-
дована улучшением энергозависимой функции 
ферментных систем, участвующих в метаболизме 
билирубина. Как и в других исследованиях, нами 
не было отмечено каких-либо нежелательных эф-
фектов проводимой терапии, что чрезвычайно 
важно при использовании любого фармакологи-
ческого средства у детей первого месяца жизни. 
Кроме того, форма выпуска Кудесана (в каплях) 
является наиболее удобной для данной катего-
рии больных.

Постгипоксический синдром дизадаптации 
сердечно-сосудистой системы. В одном из по-
следних клинических исследований (прове-
денном на базе Мордовской Республиканской 
клинической больницы № 1 с одобрения Локаль-
ного этического комитета) была изучена целесо-
образность назначения Кудесана (в сравнении 
с деринатом и рибоксином) у новорожденных 
с постгипоксическим синдромом дизадаптации 
сердечно-сосудистой системы. Терапия Кудеса-
ном, по данным стандартной ЭКГ, в 2 раза умень-
шала частоту регистрации обменных нарушений 
и сопоставимо с другими исследованными препа-
ратами уменьшала выраженность электрической 
нестабильности миокарда (сокращала QTси QTd). 
Суммарное отклонение сегмента ST от изолинии 
в группе, получавшей дополнительно Кудесан, 
сократилось на 44% от исходного уровня против 
28% в группе дерината и 13% – среди получавших 
рибоксин (p<0,05)

По результатам ХМ-ЭКГ Кудесан уменьшал 
представленность аритмий и способствовал вос-
становлению циркадной структуры ритма серд-
ца, увеличивая средненочную и минимальную 
ЧСС (на 6-9%, p<0,05), снижая среднедневную и 
максимальную ЧСС (на 9-9,5%, p<0,05), а также 
сокращая длительность асистолии до уровня здо-
ровых детей. По данным эхокардиографии, пре-
парат улучшал систолическую и диастолическую 
функции миокарда желудочков, но на признаки 
легочной гипертензии влияния не оказал. Наи-
более отчетливо эффект Кудесана проявился у 
новорожденных с сопутствующей гипербилиру-
бинемией.

Таким образом, обзор проведенных иссле-
дований эффективности препаратов коэнзи-

ма Q в детской кардиологии свидетельствует 
о перспективности дальнейшего изучения его 
эффективности в качестве вспомогательного 
средства комплексной терапии заболеваний, в 
патогенезе которых имеет существенное значе-
ние чрезмерная активация процессов ПОЛ, де-
фицит клеточной биоэнергетики, эндотелиаль-
ная и вегетативная дисфункции. Следовательно, 
оценивая перспективы использования Кудесана 
в детской кардиологии, как теоретически, так и 
клинически, обосновано использование Куде-
сана в качестве средства адьювантной терапии 
таких заболеваний и патологических состояний, 
как вегетативная дистония, диабетическая карди-
онейропатия, миокардиодистрофии, артериаль-
ная гипертензия, метаболический синдром, пост-
гипоксическая кардиопатия новорожденных, 
хроническое легочное сердце, гиперлипидемии, 
период восстановления после кардиохирурги-
ческой коррекции врожденных пороков сердца, 
миниинвазивной коррекции аритмий и имплан-
тации ЭКС и др. 

Противопоказания
Препарат нетоксичен. Не рекомендуется при-

нимать его при гипотонии и во время беремен-
ности.

Необходимо предохранять препарат от нагре-
ва и яркого света. Чистый Коэнзим Q10 начинает 
разрушаться при температуре выше 46°С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КоQ10 играет важную роль в жизнедеятель-
ности каждой клетки организма, может быть ис-
пользован как эффективное дополнительное 
средство при лечении целого ряда заболеваний 
и для предотвращения ускоренного развития 
процесса старения. При этом в первую очередь 
следует иметь в виду такие патологические рас-
стройства сердечно-сосудистой системы, как 
атеросклероз и дислипидемии, острую и хрони-
ческую ИБС, недостаточность кровообращения 
различной этиологии, включая кардиомиопатии, 
артериальную гипертонию (включая диастоли-
ческую дисфункцию сердца вследствие гиперто-
нии и других причин). Оптимальной дозировкой 
КоQ10 при лечении указанных заболеваний и 
синдромов является 2 мг на 1 кг веса больного, 
хотя при начальных проявлениях болезни воз-
можно применение и более низких доз препа-
рата (1,0 мг/кг). Каких-либо противопоказаний к 
назначению КоQ10 не имеется. Ожидаемые эф-
фекты лечения проявляются через 1 месяц при-
ема препарата; максимум эффекта ожидается при 
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сроке лечения от 6 месяцев. При прекращении 
приема препарата достигнутый эффект исчезает 
через 1 месяц или более, что подсказывает необ-
ходимость повторных курсов лечения в последу-
ющем. Препарат КоQ10 безопасен. Не описано ни 
одного тяжелого побочного действия или смерти, 
связанных с применением КоQ10. Встречающие-
ся в 0,75% случаев побочные явления не влияют 
на продолжение лечения и проходят самостоя-
тельно [24].
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НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ 
И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – В 
ЧЁМ ВЗАИМОСВЯЗЬ?

РЕЗЮМЕ
Неалкогольная жировая болезнь печени 

(НЖБП) является одним из самых распространен-
ных заболеваний в гепатологии, которое приво-
дит к ухудшению качества жизни, инвалидизации 
и смерти. НЖБП встречается во всех возрастных 
группах, однако, наиболее подвержены женщины 
в возрасте 40–60 лет с признаками метаболиче-
ского синдрома (МС).

После установления диагноза НЖБП пациенты 
должны быть обследованы на предмет наличия у 
них сопутствующих заболеваний, таких как мета-
болический синдром и сердечно-сосудистая па-
тология.

Изменение представлений о роли и функциях 
жировой ткани привело к активному научному 
изучению молекулярных механизмов биосинтеза 
адипопродуцируемых гормонов, их роли в раз-
витии ожирения, инсулинорезистентности и свя-
занных с ними кардиоваскулярных заболеваний.

Данная область медицинских исследований 
является перспективной и актуальной, поскольку 
полученные данные достаточно противоречивы и 
требуют дальнейшего исследования с получением 

SUMMERY
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one 

of the most common diseases in hepatology, which 
leads to a deterioration in the quality of life, disability 
and death. NAFLD occurs in all age groups, but the 
most vulnerable are women aged 40-60 years with 
signs of metabolic syndrome (MS).

After being diagnosed NAFLD patients should 
be screened for the presence of their associated 
diseases, such as metabolic syndrome and 
cardiovascular disease.

During the past years the role and function of 
adipose tissue was restudied, what leaded to the 
active scientific study of the molecular mechanisms 
of biosynthesis of fat producing hormones and their 
role in the development of obesity, insulin resistance 
and associated cardiovascular disease.

All medical researches carried out in this area 
are promising and relevant, but the data are rather 
contradictory and require further research to 
produce new true facts that could form the basis 
for new diagnostic and therapeutic strategies 
for metabolic abnormalities in patients with 
cardiovascular disease.
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В настоящее время неалкогольная жировая 
болезнь печени (НЖБП) является одним из самых 
распространенных заболеваний в гепатологии, 
приводящим к ухудшению качества жизни, инва-
лидизации и смерти [1].

Не так давно тучные люди с «брюшком» и 
«пышной грудью» считались образцами успеха, 
благосостояния и «сытой жизни». Однако сегодня 
смело можно утверждать, что лица, чей индекс 
массы тела (ИМТ) превышает 30 кг/м2, умирают 
преждевременно, а количество связанных с ожи-
рением болезней у них стремительно увеличи-
вается [2]. Не случайно, что ожирение называют 
«болезнью цивилизации»: по данным Всемирной 
организации здравоохранения избыточную мас-
су тела имеют до 30% жителей планеты [3]. Все 
больше свидетельств того, что НЖБП является од-
ной из наиболее часто встречающихся патологий 
печени в детском и подростковом возрасте [4, 5, 
6].Причина этому – изменение характера питания 
современного человека с потреблением большо-

го количества богатых жирами продуктов («fast 
food») и низкая физическая активность. Для раз-
вития заболевания большое значение имеет ха-
рактер распределения жировой ткани. Наиболее 
опасен абдоминальный тип ожирения с избыточ-
ной локализацией жировой ткани в области жи-
вота (отражает висцеральное накопление жира).

Понятие НЖБП объединяет спектр клини-
ко-морфологических изменений печени, пред-
ставленных следующими вариантами течения, 
развивающихся у пациентов, не употребляющих 
алкоголь в гепатотоксичных дозах (не более 40 г 
этанола в сутки для мужчин и не более 20 г – для 
женщин): стеатоз (тип 1) – преобладание жиро-
вой дистрофии гепатоцитов над всеми другими 
морфологическими изменениями, стеатогепатит 
(тип 2) – выраженные воспалительные инфиль-
траты как в строме, так и в паренхиме с наличием 
очаговых некрозов, стеатофиброз (тип 3) – пре-
обладание фиброза портальной стромы, но без 
нарушения дольковой структуры, стеатоцирроз 

новых достоверных фактов, которые могут лечь 
в основу новых диагностических и терапевтиче-
ских стратегий при метаболических нарушениях у 
больных с сердечно-сосудистой патологией.

Ключевые слова: жировая болезнь печени, 
сердечно-сосудистая патология, метаболиче-
ский синдром.

Keywords: fatty liver disease, cardiovascular 
disease, metabolic syndrome.
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— нарушение дольковой структуры печени с на-
личием узлов-регенератов (тип 4). НЖБП может 
быть как проявлением различных заболеваний, 
так и самостоятельной патологией [7].

НЖБП встречается во всех возрастных груп-
пах, но наибольшему риску ее развития подвер-
жены женщины в возрасте 40–60 лет с признака-
ми метаболического синдрома (МС).

После установления диагноза НЖБП пациенты 
должны быть обследованы на предмет наличия у 
них сопутствующих заболеваний, таких как мета-
болический синдром и сердечно-сосудистая па-
тология [8].

Согласно рекомендациям International 
Diabetes Federation (IDF, 2005), обязательным 
критерием метаболического синдрома является 
центральное (абдоминальное) ожирение (окруж-
ность талии более 94 см для мужчин и более 80 см 
для женщин – у европеоидной расы) в сочетании 
как минимум с 2 из следующих 4 факторов:
•	 повышение	 уровня	 триглицеридов	 более	 1,7	

ммоль/л или специфическое лечение дислипи-
демии;

•	 снижение	 уровня	 липопротеидов	 высокой	
плотности менее 1,03 ммоль/л у мужчин и ме-
нее 1,29 ммоль/л у женщин или специфическое 
лечение;

•	 повышение	АД:	 систолического	АД	более	130	
мм рт. ст. или диастолического АД более 85 мм 
рт. ст. или антигипертензивная терапия;

•	 повышение	уровня	глюкозы	венозной	плазмы	
натощак более 5,6 ммоль/л или ранее выявлен-
ный сахарный диабет 2-го типа.
«Смертельный квартет» – так N.M. Kaplan оха-

рактеризовал в 1989 году это сочетание [9].
С повышением степени ожирения и тяжести 

инсулинорезистентности (ИР) возрастает риск 
развития НЖБП. В то же время до 25% больных 
с НЖБП могут не страдать ожирением, но иметь 
четкие лабораторные доказательства ИР.

Кроме этого, у указанной категории больных 
по сравнению с контрольной группой отмечается 
значительное увеличение толщины интимы (ТИ) 
сонной артерии, которое также признано досто-
верным субклиническим признаком атероскле-
роза. Доказано, что величина ТИ менее 0,86 мм 
связана с низким риском ССЗ, а более 1,1 – с высо-
ким. У пациентов с НЖБП ее значение составляет 
в среднем 1,14 мм.

Другим субклиническим признаком атеро-
склероза, обнаруженным у больных НЖБП, слу-
жит выявление эндотелиальной дисфункции, что 
подтверждается снижением эндотелийзависи-
мой вазодилатации плечевой артерии у пациен-
тов с НЖБП. При этом уменьшение этого показа-

теля коррелирует со степенью морфологических 
изменений в печени независимо от пола, возрас-
та, ИР и других компонентов МС [1].

В ряде работ показано, что НЖБП повышает 
риск возникновения сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) независимо от других предикторов 
и проявлений МС. Это подтверждается несколь-
кими фактами, к которым относится связь НЖБП 
с концентрацией адипонектина в плазме. На со-
временном этапе внимание ученых многих стран 
приковано к этим гормоноподобным веществам. 

Адипозная ткань традиционно считалась 
энергосберегающим органом, однако, в послед-
нюю декаду ей была предложена новая роль — в 
качестве эндокринного органа. В настоящее вре-
мя жировая ткань рассматривается как активно 
функционирующая эндокринная ткань, которая 
способна секретировать большое количество 
факторов с разнообразными эффектами. Эти фак-
торы, получившие название адипоцитокинов, 
действуют аутокринно, паракринно или эндо-
кринно, контролируя различные метаболические 
функции. Изменились представления о роли и 
функциях жировой ткани, которую рассматрива-
ют не только как орган эндокринной регуляции 
энергетического баланса, но и как интегральное 
связующее звено между формированием мета-
болических нарушений и сердечно-сосудистой 
патологии. Ведется активный научный поиск мо-
лекулярных механизмов биосинтеза адипопроду-
цируемых гормонов, их роли в развитии ожире-
ния, инсулинорезистентности и связанных с ними 
кардиоваскулярных заболеваний. Данная об-
ласть медицинских исследований является пер-
спективной и актуальной, поскольку полученные 
данные достаточно противоречивы и требуют 
дальнейшего изучения с получением новых до-
стоверных фактов, которые могут лечь в основу 
новых диагностических и терапевтических стра-
тегий при метаболических нарушениях у больных 
с сердечно-сосудистой патологией.

Адипокинов много, но мы остановимся на не-
которых из них.

Резистин – полипептидный гормон с моле-
кулярной массой 12,5 кДа, принадлежащий к се-
мейству малых, богатых цистеином, секреторных 
белков FIZZ (found in inflammatory zone — обна-
руженные в зоне воспаления) или RELMs (resistin-
like molecules – резистиноподобные молекулы). 
Он был открыт тремя независимыми друг от дру-
га исследовательскими группами, которые раз-
ными путями установили, что резистин является 
местом приложения противодиабетических пре-
паратов тиазолидиндионов, продуктом секреции 
жировой ткани и гомологом провоспалительных 
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белков. У грызунов резистин активно вырабаты-
вается жировой тканью, и его содержание повы-
шено при алиментарном либо генетически обу-
словленном ожирении [10, 11].

Взаимосвязь между резистином и воспале-
нием у человека отмечена в ряде недавних ис-
следований, в которых было показано усиление 
выработки адипокина культивированными чело-
веческими моноцитами после воздействия на них 
провоспалительных цитокинов либо липополиса-
харидов [12]. Одновременно была зафиксирова-
на прямая корреляция между уровнем резистина 
в плазме и степенью воспаления. Резистин также 
коррелирует с маркерами воспаления, в частно-
сти с туморнекротическим фактором R2 (TNF-R2) 
и интерлейкином-6 (IL-6), у пациентов как без СД, 
так и с СД 2-го типа и является предиктором ате-
росклероза коронарных артерий у людей [13]. 
Резистин повышает содержание молекул воспа-
ления в эндотелиальных клетках.

Участие резистина в стимуляции механизмов 
воспаления, активации эндотелия и пролифера-
ции клеток гладкой мускулатуры сосудов дает 
возможность рассматривать его в качестве мар-
кера или даже этиологического фактора развития 
сосудистых заболеваний. В качестве подтвержде-
ния данной гипотезы следует рассматривать тот 
факт, что пациенты с ранним развитием ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) имели более высокий 
уровень резистина в плазме по сравнению с ли-
цами с интактными коронарными артериями (по 
данным ангиографии). Также была доказана связь 
между распространением ИБС, развитием диабе-
тической невропатии и высоким уровнем рези-
стина в популяции американских индейцев [14].

Адипонектин является специфическим ади-
покином, т.е. он синтезируется только адипоцита-
ми, а его экспрессия в подкожном жире выше, чем 
в висцеральном [15]. Адипонектин секретируется 
в достаточно большом количестве по сравнению 
с другими адипокинами, средние уровни его в 
плазме составляют 5–10 мкг/мл [16]. Y. Matsuzawa 
и соавт. доказали, что экспрессия, секреция и 
плазменный уровень адипонектина снижаются 
при ожирении и/или абдоминальном распреде-
лении жировой ткани [17]. Возникает своего рода 
парадокс: чем более выражено ожирение и чем 
больше адипоцитов, тем меньше вырабатываемо-
го ими адипонектина. Однако до сих пор не ясно, 
является ли гипоадипонектинемия генетически 
опосредованной или связана с развитием висце-
рального ожирения. Но, как бы то ни было, адипо-
нектин может играть ключевую роль в развитии 
СД, и повышение его уровня рассматривают как 
прогностический маркер кардиоваскулярных за-

болеваний и СД.
Недавние исследования показали, что уро-

вень адипонектина снижен у людей с АГ [18]. М. 
Kumada и соавт. обнаружили снижение плазмен-
ной концентрации этого белка у больных ИБС. 
Они предположили, что гипоадипонектинемия 
может стать новым важным фактором риска раз-
вития атеросклероза и его осложнений [19]. Эти 
данные подтверждает шестилетнее исследова-
ние Т. Pischon и соавт., которые установили взаи-
мосвязь между высоким уровнем адипонектина 
плазмы и низким риском развития инфаркта ми-
окарда у мужчин без ранее установленного диа-
гноза ИБС. Интересно, что такая корреляция не 
зависела от традиционных факторов высокого 
кардиоваскулярного риска. В частности, эти дан-
ные только частично могут объясняться различ-
ными уровнями липидов крови и не зависят от 
наличия воспаления или гликемического статуса 
в общем [20]. Адипонектин обладает также анти-
атерогенными свойствами. Он угнетает адгезию 
моноцитов, снижает их фагоцитарную активность 
и уменьшает накопление измененных липопроте-
инов в стенке сосудов [21]. Кроме того, адипонек-
тин уменьшает повреждение эндотелия сосудов 
и стимулирует выработку оксида азота [22]. Ис-
ходя из этих данных становится очевидным, что 
гипоадипонектинемия является фактором риска 
нарушений сосудисто-тромбоцитарного и коагу-
ляционного гемостаза, что приводит к усилению 
процессов тромбообразования. Влияние адипо-
нектина на риск сердечно-сосудистых заболева-
ний требует дальнейшего изучения.

В 1999 году доктор М. Kojima и соавт. из На-
ционального центра сердечно-сосудистых ис-
следований в Осаке (Япония) обнаружили новый 
пептид, состоящий из 28 аминокислотных остат-
ков, способный взаимодействовать с GHS-р, тем 
самым повышая секрецию соматотропина. Этот 
гормон был назван грелин (от ghre – расти) [23]. 
Он синтезируется обкладочными клетками же-
лудка, гипоталамусом [24] и почками [25]. Этот 
пептид играет важную роль в регуляции голода 
и энергетического метаболизма, стимулируя при-
ем пищи и провоцируя развитие ожирения. Его 
уровень увеличивается при голодании, сниже-
нии массы тела, калорийности пищи и при гипо-
гликемии. Повышение уровня грелина в плазме 
крови после снижения веса, вызванного диетой, 
согласуется с гипотезой, что грелин играет роль 
в долгосрочной регуляции массы тела [26]. Уро-
вень грелина снижен у лиц с ожирением, СД 2-го 
типа и АГ [27].

Ингибитор активатора плазминогена-1 
(Plasminogen Activator Inhibitor-1, PAI-1) является 
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важнейшим антагонистом тканевого активатора 
плазминогена (Tissue Plasminogen Activator, tPA) 
и урокиназы в плазме. Он относится к группе ин-
гибиторов сериновых протеаз (серпинам) и на-
зывается также серпин-1. Концентрация актив-
ного PAI-1 в плазме в норме не превышает 0–1,3 
нмоль/л. В физиологических условиях он пода-
вляет действие активаторов плазминогена, спо-
собствующих фибринолизу (деструкции тромба), 
следовательно, увеличение концентрации PAI-1 в 
плазме ведет к повышению тромбообразования. 
Ингибитор активатора плазминогена образуется 
в эндотелиальных клетках, гепатоцитах, адипо-
цитах, а также в неактивной форме может высво-
бождаться из тромбоцитов. На сегодняшний день 
известно, что большинство циркулирующего PAI-
1 вырабатывается жировой тканью [28]. Уровень 
PAI-1 повышен у людей с ожирением; доказана 
прямая корреляция между его концентрацией 
и показателями ИМТ, индекса отношения объ-
ема талии/объема бедер, не зависящая от пола и 
возраста [29]. Была обнаружена высокая прямая 
корреляция между уровнем инсулина и PAI-1. Это 
свидетельствует о метаболической связи между 
PAI-1 и инсулинорезистентностью независимо от 
других факторов риска. Снижение фибринолити-
ческой активности на фоне повышения уровня 
PAI-1 является фактором риска развития кардио-
васкулярных заболеваний и СД 2-го типа [30].

Ангиотензиноген – сывороточный белок 
альфа-глобулиновой фракции, является частью 
ренин-ангиотензиновой системы, играющей 
ключевую роль в регуляции артериального 
давления, ренальной гемодинамики, водного 
и электролитического гомеостаза. Ангиотензи-
ноген является основным субстратом ангиотен-
зинпревращающего фермента. По современным 
представлениям ангиотензиноген синтезирует-
ся не только в печени, но и в адипоцитах, чем 
объясняется его повышенное содержание при 
ожирении, причем мРНК ангиотензиногена 
больше выражена в висцеральных адипоцитах, 
чем в подкожно-жировой клетчатке [31]. Про-
дукция ангиотензиногена при МС усиливается и 
положительно коррелирует с АГ.

Доминирующая роль в регуляции энергетиче-
ского баланса принадлежит структурам мозга, ко-
торые чувствительны к эндокринным сигналам, 
обеспечивающим постоянство запасов жира [32]. 
Наиболее известным «гормоном жира» является 
инсулин, имеющий в мозге специфические ре-
цепторы, которые ассоциируются с контролем 
массы тела [33, 34]. К гормонам и медиаторам 
нервной системы, влияющим на аппетит и массу 
тела, относятся также катехоламины, серотонин, 

эстрогены, тиреоидный гормон, ангиотензино-
ген. Установлено, что при повышении активности 
катехоламинов в центральной нервной системе 
пищевое поведение снижается. На этом принци-
пе построено применение анорексигенных пре-
паратов, агонистов катехоламинов. Исследована 
и роль другого нейротрансмиттера – серотонина. 
Показано, что при повышении его уровня в гипо-
таламических структурах возникает чувство сы-
тости и аппетит снижается, а при уменьшении, на-
оборот, повышается. В последние годы получены 
новые данные, проливающие свет на энергети-
ческие механизмы регуляции массы тела. В 1994 
году был открыт лептин – белковый гормон, кото-
рый продуцируется жировой тканью и плацентой 
под действием гена оb (гена ожирения).

Учитывая значительный риск развития сопут-
ствующих ожирению заболеваний и состояний, 
вполне логично, что при ассоциированной пато-
логии первостепенной целью лечения должно 
быть снижение избыточной массы тела и устране-
ние других факторов риска. Этого можно достичь 
с помощью модификации стиля жизни, при не-
обходимости прибегают к дополнительной меди-
каментозной терапии и хирургическим методам 
лечения. 

Как показано в современных исследованиях, 
пациенты с МС входят в группу лиц с повышен-
ным кардиоваскулярным риском, что требует их 
своевременного выявления и лечения. Однако 
это затруднено из-за отсутствия единой системы 
диагностических критериев МС. В то же время 
при выделении строгих критериев МС могут быть 
упущены важные индивидуальные факторы ри-
ска. Однако независимо от используемой систе-
мы критериев, все исследователи отмечают рост 
данной патологии, которая в развитых странах 
принимает размеры эпидемии. При этом интен-
сивность развития МС зависит также от этниче-
ских и гендерных факторов.

Повышенное внимание, уделяемое фармако-
генетике, обусловлено необходимостью выбора 
эффективных и доступных препаратов, что по-
зволит избежать опасных побочных эффектов. 
В настоящее время получено недостаточно убе-
дительных данных оносительно различной эф-
фективности фармакотерапии в зависимости от 
индивидуальных особенностей пациентов с сер-
дечно-сосудистой патологией.

Особое внимание следует сосредоточить на 
медицинских последствиях сочетания ожирения 
и АГ. В частности, ожирение утяжеляет течение 
АГ, повышает риск возникновения ранних ослож-
нений со стороны сосудов органов-мишеней, что 
становится основной причиной инвалидизации и 
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смертности у этой категории пациентов. Избыточ-
ная масса тела у пациентов с АГ усиливает пере-
грузку мышцы левого желудочка сердца, ускоряя 
его ремоделирование. Именно ремоделирование 
миокарда и, как частный случай, гипертрофия ле-
вого желудочка рассматриваются специалистами 
как важный фактор повышенного риска внезап-
ной смерти.
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Нургельдыева М. Д., Ходжакулиев Б. Г.

ОСОБЕННОСТИ АТЕРОГЕНЕЗА ПРИ 
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗМА К CANDIDA 
ALBICANS

РЕЗЮМЕ
Цель работы: изучение содержимого ате-

росклеротических бляшек на наличие грибов 
Candida и анализ некоторых иммунологических 
и биохимических показателей у больных острым 
коронарным синдромом, позитивных к Candida 
albicans.

Материалы и методы. Для выявления грибов 
в атеросклеротической бляшке был использован 
разработанный нами метод (патент №531, прио-
ритет от 28.06.2010). Было проведено исследова-
ние 47 атеросклеротических бляшек, взятых при 
проведении 20 аутопсий. Также было обследова-
но 80 человек с острым коронарным синдромом, 
из них 58 мужчин и 22 женщины, в возрасте 29-85 
лет, средний возраст 60,14±10,78 лет. Всем боль-
ным проводилось биохимическое исследование 
крови, включая ФНО-α. Также определяли IgG и 
IgM к Candida albicans.

Результаты. В 31,9% случаях, в содержимом 
атеросклеротической бляшки находятся грибы 
рода Candida. В абсолютном большинстве пре-
обладают грибы Candida krusii и Candida grabrata, 
единичные колонии Candida tropicalis и един-

SUMMERY
Objective. To study the content of atherosclerotic 

plaques in the presence of Candida and analysis of 
some immunological and biochemical parameters in 
patients with acute coronary syndrome positive for 
Candida albicans.

Materials and methods. To identify mushrooms 
in the atherosclerotic plaque-ray was used our 
method (patent number 531, priority of 28.06.2010). 
A study was conducted 47 atherosclerotic plaques, 
taken during the 20 autopsies. It was also examined 
80 people with acute coronary syndrome, including 
58 men and 22 women, aged 29-85 years, mean 
age 60,14 ± 10,78 years. All the patients underwent 
biochemical blood analysis, including TNF-α. Also 
measured IgG and IgM antibodies to Candida 
albicans.

Results. In 31.9% of cases, the contents of 
atherosclerotic plaque are fungi of the genus 
Candida. In most predominant fungi Candida krusii 
and Candida grabrata, Candida tropicalis isolated 
colonies and a single colony of Candida albicans. 
Negative for IgM antibodies to Candida albicans 
were all 80 (100%) patients, the IgG – 30 (37.5%) 
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ственная колония Candida albicans. Негативными к 
антителам класса IgM к Candida albicans оказались 
все 80 (100%) больных, к IgG – 30 (37,5%) больных. 
У больных, негативных к IgG, ФНО-α определился 
у меньшего количества больных (36,7%), нежели 
у больных в позитивной группе (70%), однако его 
уровень был достоверно выше (511,73±195,80 
pg/ml, 326,68±259,91 pg/ml, p<0,05). Различия по-
казателей ASAT и ALAT у больных, позитивных к 
Candida albicans при отсутствии ФНО-α достовер-
но выше, нежели у других больных.

Заключение. Можно предполагать, что грибы 
рода Candida способны индуцировать воспале-
ние стенки сосуда, что в свою очередь может при-
вести к развитию атеросклероза.

Ключевые слова: атерогенез, грибы Candida, 
воспаление.

patients. In patients negative for IgG, TNF-α was 
detected in a smaller number of patients (36.7%) 
than in patients in the positive group (70%), but its 
level was significantly higher (511,73 ± 195,80 pg / 
ml , 326,68 ± 259,91 pg / ml, p <0,05). Performance 
differences between ASAT and ALAT in patients 
positive for Candida albicans, in the absence of TNF-α 
was significantly higher than that of other patients.

Conclusion. We can assume that Candida species 
are able to induce inflammation of the vessel wall, 
which in turn can lead to the development of 
atherosclerosis.

Keywords: atherogenesis, fungi Candida, 
inflammation.

Атеросклеротическое поражение сосудов 
присутствует в основе многих нозологических 
единиц, приводящих к ранней инвалидизации и 
смертности, что обуславливает необходимость 
изучения этиопатогенеза атеросклероза [1]. В 
конце прошлого века большое распространение 
получила воспалительная теория, согласно ко-
торой этиологическим фактором атеросклероза 
могут служить различные инфекционные агенты 
[2, 3, 4, 5].

Для подтверждения взаимосвязи соматиче-
ского заболевания с инфекционными агентами в 
настоящее время используют большой набор ме-
тодов: эпидемиологические наблюдения, сероло-
гические исследования, обнаружение антигена 
бактерий и вирусов, выделение чистой культуры 
конкретного микроорганизма из органов-мише-

ней, а также воспроизведение некоторых видов 
соматической патологии при заражении лабора-
торных животных.

Помимо серологического исследования ши-
роко применяется метод флюоресцирующей 
микроскопии для исследования содержимо-
го атеросклеротической бляшки. Так в атеро-
склеротических бляшках были обнаружены Ch. 
pneumoniae, Cytomegalovirus и Herpes simplex 
[6, 7]. На данный момент считается доказанной 
связь сердечно-сосудистых заболеваний с таки-
ми возбудителями как Chlamydia pneumoniae, 
Cytomegalovirus и Herpes simplex, микоплазмен-
ная инфекция, Helicobacter pillory и др [8, 9, 10]. 
Данные возбудители характеризуются внутри-
клеточной жизнедеятельностью с использова-
нием ресурсов клеток-мишеней хозяина, выра-
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женными иммуносупрессивными свойствами и 
длительной персистенцией в организме.

Однако вышеперечисленными свойствами 
обладают также и некоторые грибы, в частности 
рода Candida. Грибы рода Candida, присутствую-
щие практически на всех участках человеческого 
тела, являются условно-патогенными, и заболе-
вание кандидозом развивается при значитель-
ном ослаблении иммунной системы. Изучение 
наиболее распространённого гриба Candida 
albicans выявило, что он продуцирует специфи-
ческие вещества, такие как адгезины и лиганды, 
которые подавляют прикрепление нейтрофилов 
к Candida, а также снижают активность хемотак-
сиса лейкоцитов. Поверхностными антигенами 
Candida albicans являются маннанпротеины кле-
точной стенки, которые играют основную роль 
в процессах колонизации, адгезии, инвазии гри-
бов рода Candida. В ходе серии экспериментов 
было выявлено, что культура Candida способна 
выделять водорастворимые фракции с высоким 
молекулярным весом [CAWS], также состоящих 
из маннанпротеина и β-гликана. Изучение био-
логической активности CAWS позволило выявить 
ряд особенностей. Оказалось, что CAWS в малой 
дозе (10 μg/ml) индуцирует продукцию IFH-φ и 
IL-6 спленоцитами, но в высокой дозе ингибиру-
ет пролиферацию спленоцитов, индуцированную 
полисахаридами и Т-клеточными митогенами. 
Также CAWS тормозит продукцию тромбодулина 
эндотелиальными клетками и действует синер-
гично с TNF-α, что в свою очередь активирует 
свертывающую систему крови [11].

Опыты по введению мышам высокоочищен-
ного раствора CAWS в дозе 4 мг выявили, что в 
ответ у экспериментальных животных развива-
ются артерииты и кардиомегалия, сопровождаю-
щиеся повышением уровня провоспалительных 
цитокинов. Таким образом, наличие в организме 
продуктов жизнедеятельность грибов Candida 
способствует повреждению тканей кровеносных 
сосудов как непосредственно ими самими, так и 
стимулируемой ими выработкой цитокинов [12].

Целью работы явилось изучение содержимого 
атеросклеротических бляшек на наличие грибов 
Candida и анализ некоторых иммунологических 
и биохимических показателей у больных острым 
коронарным синдромом, позитивных к Candida 
albicans.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для выявления грибов Candida albicans в со-
держимом атеросклеротической бляшки нами 
был разработан и использован метод определе-

ния микроорганизмов в атеросклеротической 
бляшке, основанный на методе культуральной ди-
агностики (патент № 531, приоритет от 28.06.2010). 
Для проведения исследования использовались 
участки аорты с наличием на них как минимум 
2-х неповрежденных бляшек. Участки аорты были 
взяты во время аутопсии при условии, что с мо-
мента смерти прошло не более 24 часов, смерть 
являлась насильственной или ненасильственной, 
при условии отсутствия признаков хроническо-
го инфекционного заболевания, онкологических 
образований и гнойного процесса. Было исследо-
вано 47 атеросклеротических бляшек, взятых при 
проведении 20 аутопсий. Посев атероматозной 
массы производили на среду Сабуро с пересевом 
на HiCrome Candida Differential Agar (HIMEDIA, 
Россия-Индия) 

Также было обследовано 80 человек с острым 
коронарным синдромом, из них 58 мужчин, 22 
женщины, в возрасте 29-85 лет, средний возраст 
60,14±10,78 лет. Диагноз ОКС выставлялся на ос-
новании клинико-инструментальных данных и 
анамнеза. 

Всем больным с ОКС, в течении первых двух 
часов с момента поступления в стационар про-
водилось биохимическое исследование крови, 
включая определение ФНО-α. Для определения 
иммунологических маркеров Candida albicans 
кровь у больных собирали в условиях основного 
обмена.

Обработка данных проводилась с использова-
нием пакета анализа данных программы Microsoft 
Office Excel 2007. Сравнения групп проводились с 
применением t-критерия Стьюдента, непараме-
трические данные сравнивались применением 

Рис. 1. Колонии гриба рода Candida, вырос-
шие на среде Сабуро, при посеве на неё со-
держимого атеросклеротической бляшки (5-е 
сутки)
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критерия χ-квадрат. Уровень статистической зна-
чимости принят равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение содержимого атеросклеротической 
бляшки показало, что в 31,9% бляшек находятся 
грибы рода Candida. 

В абсолютном большинстве преобладали гри-
бы Candida krusii и Candida grabrata, единичные 
колонии Candida tropicalis и единственная коло-
ния Candida albicans. 

Результаты ИФА показали, что из 80 больных 
ни у одного из них не обнаружились антитела 
класса IgM. Негативными к антителам класса IgG 
к Candida albicans оказались 30 (37,5%) больных 
из 80.

На основании полученных данных больные 
были разделены на 2 группы по отношению к IgG 
Candida albicans: I группа – негативная и II группа 
– позитивная. В ходе обследований было выявле-
но, что в I группе (30 больных) ФНО-α определил-
ся у 11 больных (36,7%), средний уровень соста-
вил 511,73 ± 195,80 pg/ml. Во II группе, состоящей 
из 50 больных, ФНО-α определился у 35 больных 
(70%), средний уровень составил 326,68 ±259,91 
pg/ml. Расчёт непараметрического критерия со-
гласия χ2 подтвердил различие в частоте выра-
ботки ФНО-α в зависимости от наличия антител 
класса IgG к Candida albicans.

Различие в уровнях ФНО-α в зависимости от 
наличия антител к Candida albicans также являет-
ся достоверным (р<0,05).

Дальнейшее деление больных на группы про-
исходило с учетом наличия в сыворотке ФНО-α. 

Показатели анализов представлены в таблице 1.
Расчёт Т-критерия Стьюдента показал, что раз-

личия показателей ASAT и ALAT у больных с нали-
чием антител класса IgG к Candida albicans и от-
сутствием ФНО-α достоверны.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты нашей работы не выявили связь 
между дестабилизацией атеросклеротического 
процесса и острой кандидозной инфекцией или 
обострением хронического кандидоза, вызванно-
го Candida albicans. Тем не менее, ОКС достоверно 
развивается чаще у лиц, имеющих антитела класса 
IgG к Candida albicans, нежели у лиц, не имеющих к 
данному инфекту антител и протекает при менее 
выраженном воспалительном процессе. Вероят-
но, это связано с циркуляцией в крови продуктов 
жизнедеятельности гриба, которые способствуют 
повреждению сосудистой стенки, вызывая в ней 
воспалительный процесс. Высокие показатели 
трансаминаз у больных с наличием антител клас-
са IgG к Candida albicans и отсутствием ФНО-α со-
гласуются с данными о повреждающем действии 
белков клеточных мембран Candida albicans на 
гепатоциты, что вызывает паренхиматозное вос-
паление печени [7]. В свою очередь повышенная 
функциональная активность печени может при-
водить к дестабилизации атеросклероза [14, 15].

Основываясь на полученных результатах, мож-
но предполагать, что грибы рода Candida способ-
ны индуцировать воспаление стенки сосуда, что в 
свою очередь может привести к развитию атеро-
склероза. Однако на данном этапе исследований 
не представляется возможным утверждать, что 
повреждение стенки сосуда грибами первично, 
так как грибы способны существовать и размно-
жаться внутри фагоцитов и могут попасть в бляш-

Рис. 2. Колонии гриба рода Candida, вырос-
шие при пересеве колоний на среду HiCrome 
Candida Agar (HiCrome Candida differential 
Agar) на 5 сутки

Рис. 3. Частота выработки ФНО-α в за-
висимости от наличия антител класса IgG к 
Candida albicans у больных острым коронар-
ным синдромом
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ку вместе с фагоцитом в момент его миграции в 
интиму сосуда [16].

Практическое отсутствие среди высеянных 
колоний Candida albicans при преобладании 
Candida krusii и Candida grabrata соответствует 
данным об уменьшении количества кандидо-
зов, вызываемых Candida albicans при одновре-
менном увеличении кандидозов, вызываемых 
Candida krusii и Candida grabrata [17, 18]. Вероят-
но, это связано с широким применением флюко-
назола – антифунгицитного средства триазолово-
го ряда, к которому высокочувствителен Candida 
albicans, но Candida krusii и Candida grabrata об-
ладают природной устойчивостью [17].

Полученные нами данные согласуются с гипо-
тезой, выдвинутой P.S.R.K. Sastry [19], что грибко-
вая инфекция может играть роль в развитии ате-
росклероза.
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К 60-летнему юбилею 
академика 

Александра Геннадьевича 
Мрочека

On the 60th anniversary of 
Alexander G. Mrochek

14 мая 2013 года исполнилось 60 лет академику Национальной академии 
наук Беларуси, члену Президиума Национальной академии наук Беларуси, 
академику-секретарю отделения медицины Национальной академии наук 
Беларуси, главному кардиологу Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, директору ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кар-
диология» Александру Геннадьевичу Мрочеку. Александр Геннадьевич являет-
ся известным в стране ученым, научно-исследовательская деятельность 
которого тесно связана с изучением актуальных проблем кардиологии, 
функциональной диагностики и других вопросов здравоохранения, имеющих 
научное и практическое значение. 

После окончания лечебного факультета Минского государственного ме-
дицинского института (1976) А. Г. Мрочек работал врачом-интерном по 
терапии (1976-1977), врачом-терапевтом (1977-1978), врачом-кардиологом 
в Минской областной клинической больнице. В 1978-1981 гг. проходил обу-
чение в аспирантуре в Белорусском государственном институте усовер-
шенствования врачей. В дальнейшем работал ассистентом, доцентом, 
профессором, заведующим кафедрой, проректором по учебной работе Бело-
русского государственного института усовершенствования врачей (1981-
1996), директором Научно-исследовательского клинического института 
радиационной медицины и эндокринологии (1996-1998), ректором Белорус-
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ской медицинской академии последипломного образования. С 2008 года Алек-
сандр Геннадьевич – директор Республиканского научно-практического цен-
тра «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Кандидат медицинских наук с 1982 г., доктор медицинских наук с 1988г., 
профессор с 1993г., член-корреспондент Национальной академии наук Бела-
руси с 2003г. Безусловно, высшей оценкой научной деятельности А. Г. Мроче-
ка является избрание его в 2009 г. академиком Национальной академии наук 
Беларуси.

Основные направления научной деятельности Александра Геннадьевича 
связаны с изучением этиологии и патогенеза атеро- и тромбогенеза, роли 
нейрогуморальных систем в развитии сердечно-сосудистой патологии, 
кардиологических и эндокринологических заболеваний, вопросами электро-
физиологии сердца, патогенеза нарушений ритма сердца, проблемами ин-
тервенционной кардиологии.

В начальном периоде творческой деятельности внимание А. Г. Мрочека 
было сосредоточено на обосновании и реализации комплексного подхода в 
исследовании первичного гемостаза при атеросклерозе и его осложнениях. 
Им впервые выявлены механизмы гормональной регуляции функции тром-
боцитов, эритроцитов, эндотелия сосудистой стенки. Установлены зако-
номерности влияния различных периферических гормонов на простаглан-
динсинтетазную активность в тромбоцитах и эндотелии сосудов, что 
позволило установить новые патогенетические звенья атеросклероза и 
ишемической болезни сердца.

В цикле экспериментальных и клинических работ, посвященных изучению 
влияния различных физических факторов на деятельность сердца при ин-
фаркте миокарда, Мрочеком А. Г. установлены новые закономерности воз-
действия гальванического тока и ультразвука на инфарктную зону. По ре-
зультатам исследования предложены методики, представляющие собой 
оригинальные решения повышения эффективности лечения пациентов с 
ишемической болезнью сердца, направленные на сокращение сроков лечения 
и уменьшения инвалидности. 

Ценным вкладом в медицинскую науку явились исследования Мрочека А. Г. 
по изучению особенностей клиники, диагностики и лечения атеросклероза 
и ишемической болезни сердца при эндокринных заболеваниях. По этой про-
блеме: впервые изучена роль опиоидных пептидов, кортикотропина и со-
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матотропина при атеросклерозе и ишемической болезни сердца; доказана 
роль сывороточного амбулина на накопление фосфона Тс-99м в сердечной 
мышце у пациентов инфарктом миокарда при сопутствующей гликемии; 
изучено состояние гормонов щитовидной железы при моделировании ате-
росклероза с применением холестерина и гиалуронидазы; изучено влияние 
супрессивной терапии L-тироксином у пациентов раком щитовидной желе-
зы на состояние функции сердца и сосудов; установлено значение гипо- и ги-
пергликемии на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 
у пациентов ишемической болезнью сердца в сочетании с сахарным диабе-
том второго типа. Проведенные по этой проблеме исследования позволи-
ли значительно расширить наши представления о гормональной регуляции 
сердечной деятельности в условиях различных эндокринопатий. 

В разделе научного направления по изучению сердечных аритмий Алек-
сандром Геннадьевичем установлены новые данные о состоянии внутрисер-
дечной гемодинамики при различных видах нарушений ритма, приводящие 
к процессам электрического ремоделирования миокарда. Им разработаны 
рекомендации по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий. Продол-
жением этих работ являются новые интервенционные подходы в радикаль-
ном лечении многих нарушений ритма, развиваемые ныне в РНПЦ «Кардио-
логия». 

В последние года Александром Геннадьевичем и его учениками ведутся 
работы по изучению эффектов воздействия ультразвука на атеросклеро-
тические повреждения сосудов и тромботические массы. В результате вы-
полнения этих исследований получены новые знания в области фундамен-
тальной науки – впервые обнаружено ускорение процессов тромболизиса 
под влиянием ультразвука, введены в практику здравоохранения уникаль-
ные методики восстановления кровотока в окклюзированных сосудах.

Автор более 10 монографий, более 400 статей в отечественных и зару-
бежных научных журналах, 37 патентов. Создал школу по кардиологии. Под 
его руководством подготовлено 33 кандидатских и 7 докторских диссерта-
ций. 

Александр Геннадьевич – член международного общества неинвазивной 
кардиологии Европейского общества по изучению сахарного диабета, дей-
ствительный член академии медицинских наук Республики Польша, дей-
ствительный член международной академии Альберта Швейцера, член 
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Международного редакционного совета научно-практического журнала 
Всероссийского научного общества кардиологов «Рациональная фармако-
терапия в кардиологии», заместитель главного редактора «Евразийского 
кардиологического журнала», главный редактор журнала «Кардиология в 
Беларуси», руководитель подпрограммы «Сердце и сосуды», Государствен-
ной научно-технической программы «Новые технологии диагностики и ле-
чения», председатель Белорусского научного общества кардиологов, пред-
седатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по 
специальности «Кардиология» и «Сердечно-сосудистая хирургия».

Награжден знаком «Отличник здравоохранения», Почетной грамотой На-
ционального собрания Республики Беларусь, медалью Франциска Скорины, 
Дипломом Европейской научно-промышленной палаты Diploma di merito за 
высокую профессиональную деятельность и фундаментальный вклад в кар-
диологию. 

Глубокоуважаемый Александр Геннадьевич, от всей души сердечно поздрав-
ляем Вас с этой знаменательной датой! Желаем Вам доброго здоровья, бла-
гополучия, дальнейшей плодотворной деятельности на благо медицинской 
науки и успешной реализации творческих и профессиональных планов.

Редколлегия журнала «Евразийский кардиологический журнал»,
Евразийская ассоциация кардиологов

ЮБилЕйнЫЕ датЫ 
ANNIVERSARIES
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К 70-летнему юбилею  
член-корреспондента НАН,  

профессора, д. м. н.  
Николая Андреевича Манака

On the 70th anniversary of 
Nikolai A. Manak

20 июня 2013 года отмечает свой юбилей Николай Андреевич Манак – док-
тор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси. На-
гражден медалями «Ветеран труда» и Франциска Скорины, Грамотой Сове-
та Министров Республики Беларусь, является Заслуженным деятелем науки 
Республики Беларусь.

Николай Андреевич Манак окончил с отличием лечебный факультет Мин-
ского государственного медицинского института в 1972 г. По завершении 
в 1974 г. клинической ординатуры при кафедре госпитальной терапии ра-
ботал в Республиканской больнице IV Главного управления Минздрава Респу-
блики Беларусь – первоначально врачом-терапевтом анестезиолого-реа-
нимационного отделения, а затем врачом спецучастка.

С 1978 г. работал в Белорусском научно-исследовательском институте 
кардиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, прак-
тически с момента его организации: до 1983 г. в должности старшего на-
учного сотрудника, с 1983 г. по 1986 г. – заведующим лабораторией хрониче-
ской ишемической болезни сердца, с 1986г. по 1993г. – заведующим отделом 
клинической кардиологии, с 1993г. – директором института, с 2004 г. по 
2006 г. – заведующим консультативно-поликлиническим отделением РНПЦ 
«Кардиология». С 1994 г. работает в Высшей аттестационной комиссии Ре-
спублики Беларусь (ВАК) сначала на общественных началах в качестве пред-
седателя экспертного совета, в 2003 г. Указом Президента Республики Бе-
ларусь утвержден членом Президиума ВАК. С 2006 г. работает в должности 
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ЮБилЕйнЫЕ датЫ 
ANNIVERSARIES

Первого заместителя Председателя ВАК. За время работы в ВАК проявил 
себя принципиальным, честным, добросовестным работником, хорошо зна-
ющим национальную систему государственной аттестации работников 
высшей квалификации. Отличительными чертами его являются высокий 
профессионализм, организованность, дисциплинированность, творческая 
активность. 

Кандидатскую диссертацию защитил в 1977 г., будучи практическим вра-
чом, докторскую – в 1993 г. В 1995 г. Н. А. Манаку присвоено ученое звание про-
фессора, с 2009 г. – член-корреспондент НАН Беларуси. Его научные интересы 
и выполненные разработки связаны с хронической ишемической болезнью 
сердца, вопросами диагностики, выяснением патогенетических механиз-
мов, разработкой дифференцированных и индивидуализированных методов 
лечения, реабилитационных технологий, прогнозированием инвалидности. 
Для индивидуализированного подбора медикаментозной терапии Николай 
Андреевич Манак разработал метод скрининга антиангинальных препара-
тов с помощью острого фармакологического теста в условиях велоэрго-
метрических нагрузок и дозированной ходьбы. На основании результатов 
этих исследований были изданы методические рекомендации и указания для 
врачей практического здравоохранения, что позволило поднять на новый 
качественный уровень лечение этой категории больных и сократить сроки 
стационарного лечения.

Оригинальные разработки выполнены по болевой чувствительности, 
метеозависимости и метеопрофилактике, вертеброкардиальному син-
дрому, по выяснению теоретических и клинических основ развития толе-
рантности к органическим нитратам. Оригинальность их подтверждена 6 
авторскими свидетельствами на изобретения. Им опубликовано более 380 
научных работ. Является соавтором монографий «Клиническая диагности-
ка», «Справочник терапевта», учебного пособия «Реабилитация больных 
ишемической болезнью сердца». Под его руководством изданы монографии 
«Ишемическая болезнь сердца», сборник научных трудов «Актуальные во-
просы кардиологии», «Руководство по кардиологии»; защищены 6 кандидат-
ских диссертаций; был консультантом одной докторской диссертации. 

Николай Андреевич Манак является опытным клиницистом, обладаю-
щим хорошими организаторскими способностями. Им проведена большая 
работа по развитию кардиологической службы Республики Беларусь. Под его 
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руководством подготовлена Государственная программа «Кардиология», 
утвержденная МЗ в 1999 г. По его инициативе БелНИИ кардиологии в 2001 г. 
преобразован в Республиканский научно-практический Центр «Кардиоло-
гия», как наиболее прогрессивную и эффективную форму специализирован-
ной медицинской службы и более приемлемую форму организации научных 
исследований. В течение более 5 лет он был членом коллегии Министерства 
здравоохранения, заместителем председателя Ученого медицинского сове-
та Министерства здравоохранения, членом Президиума Республиканского 
профсоюза работников здравоохранения.

Н. А. Манак с марта 2004 г. возглавлял работу консультативно-поликли-
нического отделения центра. За это время он организовал бесперебойную 
работу по регистрации, консультированию и обследованию направляемых 
центр больных с последующим четким определением очередности госпи-
тализации для оказания высокоспециализированной помощи в клинических 
отделениях центра.

Н. А. Манак много внимания уделяет вопросам повышения квалификации 
врачей Беларуси по кардиологии. Организовал при Центре курсы повышения 
квалификации для врачей республики по актуальным вопросам кардиоло-
гии и по вопросам неотложной помощи. Он регулярно выступает в СМИ по 
вопросам профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Яв-
ляется автором главы «Спасибо, сердце» в монографии «Жизнь, здоровье, 
долголетие».

Н. А. Манак на V съезде Кардиологов республики, прошедшем в 2005 г., из-
бран Председателем Белорусского научного общества кардиологов, на 
Всемирном конгрессе кардиологов в 2006 г. (Барселона) избран членом Евро-
пейского общества кардиологов, является членом редколлегии журналов 
«Здравоохранение», «Медицинские новости» и «Евразийский кардиологиче-
ский журнал», научным редактором журнала «Кардиология в Беларуси».

Многоуважаемый Николай Андреевич! Примите наши самые искренние по-
здравления с юбилеем. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, бодрости духа и дальнейших творческих успехов в Вашей 
научной деятельности и новых свершений! 

Редколлегия журнала «Евразийский кардиологический журнал»,
Евразийская ассоциация кардиологов.
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ХРОниКа, инФОРМаЦиЯ, 
КалендаРЬ ПРОВедениЯ наУЧныХ 

МеРОПРиЯтий 

CUrrenT evenTs, inFOrMATiOn, 
sCHeDULe OF sCienTiFiC ACTiviTies
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п Название Место 

проведения
Дата Ссылка на сайт

ИЮНЬ 2013 года

1. The 81st European Atherosclerosis Society 
Congress

Lyon, France 02.06.2013-05.06.2013
http://www2.kenes.com/eas2013/
pages/home.aspx

2. 23rd European Meeting on Hypertension 
and Cardiovascular Protection

Milan, Italy 14.06.2013-17.06.2013 http://www.esh2013.org/

3. 8th International Conference on Acute 
Cardiac Care

Jerusalem, Israel 16.06.2013-18.06.2013
http://www.isas.co.il/cardiac-
care2013/

4. EHRA EUROPACE 2013 Athens, Greece 23.06.2013-26.06.2013
http://www.escardio.org/euro-
pace

5. World Hypertension Congress 2013 Istanbul, Turkey 27.06.2013-30.06.2013 http://www.whc2013.org/

6. XXIV Congress of the International Society 
on Thrombosis and Haemostasis

Amsterdam, the 
Netherlands

29.06.2013-04.07.2013 http://www.isth2013.org/

7.
18th Annual Scientific Meeting of the 
International Society of Cardiovascular 
Pharmacotherapy

Roma, Italy 28.06.2013-30.06.2013 http://www.iscp2013.com/

8.
XVIII Научный Конгресс Международного 
Общества Сердечнососудистой 
Фармакотерапии

Москва, Россия 28.06.2013-30.062013
http://www.roscardio.ru/ru/news/
itemlist/category/2-activities.html

ИЮЛЬ 2013 года

9. Basic Cardiovascular Sciences 2013 Scien-
tific Sessions

Las Vegas, USA 22.07.2013-25.07.2013

http://my.americanheart.
org/professional/Sessions/
BCVS/BCVS_UCM_316903_
SubHomePage.jsp

10. 18th World Congress on Heart Disease - An-
nual Scientific Sessions 2013

Vancouver, 
Canada

26.07.2013-29.07.2013
http://www.cardiologyonline.
com/wchd13/welcome.htm

АВГУСТ 2013 года

11. ESC Congress 2013
Amsterdam, the 
Netherlands

31.08.2013-04.09.2013 http://www.escardio.org/ESC2013

СЕНТЯБРЬ 2013 года

12.
9-ая Международная медицинская 
выставка «PharmMedExpo Uzbeki-
stan-2013»

Ташкент, 
Узбекистан

03.09.2013-05.09.2013
http://www.zarexpo.com/vistavki/
pharmmedexpo/index.html

13. High Blood Pressure Research 2013 Scien-
tific Sessions

New Orleans, USA 11.09.2013-14.09.2013

http://my.americanheart.org/
professional/Sessions/HBPR/
HBPR_UCM_316905_SubHomeP-
age.jsp

14. IV Международный конгресс по 
респираторной поддержке

Красноярск, 
Россия

14.09.2013-17.09.2013 http://www.congress-kr.ru/

15. 19-ая Азербайджанская Международная 
выставка «BIHE-2013»

Баку, 
Азербайджан

17.09.2013-19.09.2013
http://www.bihe.
az/2013/?p=exhibition_info&l=ru

16. XIV Национальный конгресс 
кардиологов Украины

Киев, Украина 18.09.2013-20.09.2013 http://www.strazhesko.org.ua/

17. Computing in Cardiology 2013 Zaragoza, Spain 22.09.2013-25.09.2013
http://www.cinc2013.org/index.
php
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Хроника, инФорМаЦиЯ, калЕндарЬ ПровЕдЕниЯ научнЫХ МЕроПриЯтий
CURRENT EVENTS, INFORMATION, SCHEDULE OF SCIENTIFIC ACTIVITIES

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№ 
п/п Название Место 

проведения
Дата Ссылка на сайт

18. Российский национальный конгресс 
кардиологов

Санкт-
Петербург, 
Россия

25.09.2013-27.09.2013
http://www.almazovcentre.ru/
cardiocongress.ru/

19.

Международная научно-практическая 
конференция «Роль профилактики и 
реабилитации в обеспечении качества 
жизни населения на современном этапе»

Махачкала, 
Россия

26.09.2013-28.09.2013
http://www.konferencii.ru/info/
id/103668

ОКТЯБРЬ 2013 года

20. Cardiometabolic Health Congress Boston, MA, USA 02.10.2013-05.10.2013 http://cardiometabolichealth.org/

21. VeniceArrhythmias 2013 Workshop Venice, Italy 06.10.2013-09.10.2013 http://venicearrhythmias.org/

22.
The 2nd International Congress on Con-
troversies in Stem Cell Transplantation and 
Cellular Therapies (COSTEM)

Berlin, Germany 10.10.2013-13.10.2013
http://www.comtecmed.com/
costem/2013/

23. Acute Cardiac Care 2013 Madrid, Spain 12.10.2013-14.10.2013
http://www.escardio.org/congress-
es/acute-cardiac-care-2013/Pages/
welcome.aspx

24. 69th ASRM Annual Meeting (conjoint with 
IFFS)

Boston, USA 12.10.2013-17.10.2013
http://www.asrm.org/IFFS-
ASRM2013/

25. 10th International Congress on Coronary 
Artery Disease – ICCAD

Florence, Italy 13.10.2013-16.10.2013
http://www2.kenes.com/ic-
cad2013/pages/home.aspx

26.
6-ой Международный Форум 
«Комплексное обеспечение 
лабораторий-2013»

Киев, Украина 15.10.2013-17.10.2013
http://www.labcomplex.com/index.
php

27. 2nd World Summit on Echocardiography New Delhi, India 25.10.2013-27.10.2013
http://www.asecho.org/i4a/pages/
index.cfm?pageid=4388

НОЯБРЬ 2013 года

28. Resuscitation Science Symposium 2013 Dallas, Texas 16.11.2013-17.11.2013

http://my.americanheart.org/
professional/Sessions/Scien-
tificSessions/Programming/
ReSuscitation-Science-Symposium_
UCM_321311_Article.jsp

29. VIII съезд акушеров-гинекологов 
Узбекистана с международным участием

Ташкент, 
Узбекистан

16.11.2013
http://www.med.uz/measure/de-
velop/detail.php?ID=31425

30.
The 5th International Conference on Fixed 
Combination in the Treatment of Hyperten-
sion, Dyslipidemia and Diabetes Mellitus

Bangkok, Thai-
land

21.11.2013-24.11.2013
http://www.fixedcombination.
com/2013/#

31. XIX Всероссийский съезд сердечно-
сосудистых хирургов

Москва, Россия 24.11.2013-27.11.2013
http://www.bakulev.ru/about/
news/?SHOWALL_1=1

32. Вопросы неотложной кардиологии – 
2013

27.11.2013-
28.11.2013

Москва, Россия http://cardioweb.ru/

ДЕКАБРЬ 2013 года

33. World Diabetes Congress
Melbourne, 
Australia

02.12.2013-06.12.2013
http://www.idf.org/worlddiabe-
tescongress

32. EuroEcho-Imaging 2013 Istanbul, Turkey 11.12.2013-14.12.2013
http://www.escardio.org/congress-
es/euroecho2013/Pages/welcome.
aspx
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА 
«Евразийский Кардиологический Журнал»

составлена с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», 
разработанных международным комитетом редакторов медицинских журналов.

Журнал «Евразийский Кардиологический Журнал» публикует статьи по всем проблемам заболеваний 
внутренних органов, а также, по смежным проблемам с другими медицинскими специальностями. 
В издании сделан акцент на новые возможности для современной диагностики и лечения важных 
аспектов сердечно-сосудистой патологии, необходимой для специализированной врачебной практики. 
В журнале публикуются передовые и оригинальные статьи, краткие сообщения, заметки из практики, 
лекции, обзоры. 

Все представляемые материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.

Общие правила. Рукопись статьи должна быть 
представлена в 2 экземплярах, напечатанной 
стандартным шрифтом 14 через 1,5 интервала на 
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